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СВЕЧА  ––  ЖЕРТВА ,  
!

Свеча 
сопутствует 
христианину

Церковная свеча – священное 
достояние Православия, жертва, 
угодная Богу! Она – символ на-
шего духовного союза со святой 
Матерью-Церковью.

Свеча напоминает нам о на-
шем крещении. Три свечи ставят-
ся на купели, в знамение Святой 
Троицы, во имя Которой совер-
шается Крещение. Наши воспри-
емники, произнеся за нас обеты 
отречения от сатаны и сочетания 
со Христом, со свечами в руках 
стояли у крещальной купели. Све-
чи, которые они держали в руках, 
говорили о их вере в то, что это 
Таинство дает душе крещаемого 
просвещение, что крещаемый 
идет от тьмы к свету и становится 
сыном света, почему и само кре-
щение называется просвещением.

Свеча напоминает венчавшим-
ся о бракосочетании. Возженные 
свечи в руках новобрачных свиде-
тельствуют о их стремлении к чи-
стоте, о призвании христианской 
семьи быть светочем веры и бла-
гочестия, быть малой церковью.

Со свечами совершается и 
Таинство соборования. Около со-
суда с вином и елеем зажигают 
семь свечей во образ семи даров 
Святого Духа, а все предстоящие 
держат в руках зажженные свечи в 
знак своей пламенной молитвы.

Со свечами совершается хри-
стианское погребение. Четыре под-
свечника с горящими вокруг гроба 
свечами символизируют крест. И 
родные и близкие усопшего также 
держат в руках горящие свечи, 
изображая Божественный свет, ко-
торым был просвещен христианин 
в Крещении.

Один вид церковной свечи мо-
жет вызвать в душе православного 
человека глубокие мысли о жизни 
и смерти, о грехе и покаянии, о 
скорби и радости. Много говорит 
церковная свеча и чувству, и уму 
верующего. Прежде всего она 
говорит о жертвенности: «Свети 
другим, сгорая сам!» Ведь именно 
способность к жертве является 
критерием настоящего человека, 
определяет его достоинства. Не 
его имение и умение, не талант и 
мастерство, а готовность пожерт-
вовать собой и своим.

Жертвенность – 
от любви

Жертвенность рождается от 
любви и неразделима с нею. Люб-
ви без жертвы просто не бывает. 
Любовь как раз проявляет себя в 
жертвенности. И то, что в людях 
сейчас так мало жертвенного духа, 
говорит о том, что в них мало люб-
ви. Да и откуда? Ведь любовь от 
Бога. Чем далее человек от Бога, 
тем меньше он способен любить. 
Вера и любовь к Богу подразуме-
вают, что мы жертвуем ради Него 
своими страстями, дурными при-
вычками, греховными привязанно-
стями. Когда разумный человек, не 
отвергающий существования Бога и 
не имеющий предубеждения против 
Церкви, не желает становиться чле-
ном Церкви, жить церковной жиз-
нью, то в основе этого нежелания 
лежит, как правило, какая-нибудь 
страсть или привычка, которыми он 
не желает пожертвовать.

Жертвенность называют «свя-
тым великодушием» – мелким ду-
шам она не свойственна. Мелкая 
душа у эгоиста. Он всеми силами 
старается сохранить свое при себе, 

не уступить, не отдать, не потерять. 
Но в то же время на других людей 
он смотрит, как на своих должни-
ков, обязанных уступать, отдавать 
и жертвовать собой ради него. И 
когда этого не происходит, очень 
огорчается. Бедный человек. Даже 
приобретя и получив от жизни все, 
что ему хочется, он останется не-
счастным, ведь счастья в одиночку 
не бывает. Само слово «счастье» 
происходит от слова «часть». Оно 
возможно в единении с чем-то 
или кем-то. Верующий человек 
счастлив, когда жизнь его про-
ходит, как говорят, в Боге – когда 
он старается изжить в себе все 
«не-Божие», проще сказать, свои 
греховные привязанности, при-
вычки, устремления. Счастлив и 
любящий, служа любимому, как 
самому себе. Он словно живет не 
только своей жизнью, но и жизнью 
любимого человека.

Если бы те, кто не верит в 
воздаяние, в благодать, были вни-
мательнее к своей жизни, то они 
могли бы заметить, что доброе 
дело, хотя бы совершенное под 
давлением обстоятельств, прино-
сит в душу некоторое умиротворе-
ние, ибо добро никогда не бывает 
бесполезным. В древнем патерике 

приводится такой пример. Некий 
богатый человек тяжело заболел 
и, находясь в забытьи, увидел сон. 
В этом сне видит он, что будто бы 
уже умер и предстал пред Госпо-
дом. Видит он и весы: на одну чашу 
бесы кладут все его многочислен-
ные грехи и злые дела, а на другой 
чаше ничего нет. Но вот Ангел по-
ложил на чашу добрых дел кусок 
хлеба, и чаша с куском перетянула 
чашу с грехами. «Что это за кусок?» 
– встревожились бесы. «Это мило-
стыня, которую сей человек подал 
нищему», – ответил Ангел.

Господь не ждет от нас чего-то 
непосильного. Жертвенность мо-
жет проявлять себя в самых про-
стых бытовых ситуациях. Уступить 
неуемному спорщику, не упрекнуть 
виноватого, простить, подарить, 
подать милостыню, навестить и 
воздержаться от упреков...

Гореть, коптить 
или погаснуть?

Никто не может назвать себя 
христианином, если не имеет при-
вычки или хотя бы стремления к 

самопожертвованию. Потому что 
именно жертвенность уподобляет 
нас Христу, Который Сам есть 
Жертва. Только через личный опыт 
жертвенного служения ближнему 
мы узнаем Бога. И это познание 
дарует нам духовную радость 
здесь, в земной жизни, и вечную в 
Царстве Небесном.

Церковная свеча свидетель-
ствует о нашей любви ко Господу. 
Вы пришли в храм, принесли ее в 
дар Отцу нашему Небесному. Но 
горит ли наша душа так, как эта 
тоненькая свечечка? Поднимается 
ли пламя нашей молитвы к небу? 
Устремляемся ли мы всем своим 
существом ввысь, к небесам, к 
святости, к красоте вечной жиз-
ни?.. Свеча не только горит и 
светит, она еще и греет, изливает 
тепло на окружающий мир. А мы? 
Согреваем ли мы своей любовью 
тех, кто находится возле нас, – на-
ших близких, родных, всех, с кем 
мы живем и общаемся? Или же 
мы застыли во льду греха, само-
любия, замкнулись и лежим, как 
остывшая, холодная головешка?..

Преподобный Серафим, срав-
нивая жизнь человека со свечой, 
говорит, что воск в ней – вера, 
светильня (фитиль) – надежда, а 
огонь – любовь. Если нет веры и 
надежды, то нет и жизни. А если 
нет любви, то жизнь пуста, бес-
цельна, бесплодна. Как плохая 
свеча коптит, трещит, а то и совсем 
гаснет, так порой и наша жизнь из-
лучает не свет добра, а смрад гре-
ха и беззаконий. Так что же наша 
жизнь? Горит или только коптит, а 
может, совсем угасает?

Свеча говорит еще и о том, 
как мы проживаем свой короткий 
земной срок. «Прогорим» очень бы-
стро, и что же после нас останет-
ся? Останется ли хотя бы капелька 
света и добра от наших дел? Оста-
нется ли хотя бы капелька тепла и 
доброй памяти о нас?

Таким образом, христианина 
всю жизнь сопровождает свеча, да 
и после смерти рядом тоже горит 
она. И с какой верой мы ставим 
свечи перед иконами Спасителя, 
Матери Божией или угодников Бо-
жиих, с такой же милостью Отец 
Небесный утешает наши скорбные 
души, ниспосылая Свою помощь. 
Мы ставим свечку, а она будто го-
ворит нам: «Я горю, и ты, потухшая 
душа, зажгись, не бойся жизненных 
бурь, зажгись, хотя и колеблет тебя 
ветер, но гори, свети и согревай!»

Протоиерей Святослав Зулин

УГОДНАЯ  БОГУ
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Кому ставим 
свечи?

Горящая свеча – это символ, ви-
димый знак нашей горячей любви к 
тому, перед чьим образом ставится 
свеча. И если нет этой любви, то свечи 
не имеют никакого значения – жертва 
наша напрасна.

К несчастью, это происходит очень 
часто. Многие, кто ставит свечи «о 
здравии», «об упокоении», об успехе 
какого-либо дела, не только не имеют 
глубокой любви к тем, перед чьей 
иконой ставят эти свечи, но даже не 
знают, кому ставят эти свечи.

Принято ставить свечи своему 
святому, имя которого носишь. Этот 
святой покровитель дается человеку в 
Таинстве крещения, молитвенно пред-
стоит у Престола Божия, ходатайствуя 
о прощении его грехов. А многие ли 
знают житие своего святого? А не зная 
о его жизни, можно ли его любить? 
Молитвенно воздохнуть можно лишь 
тогда, когда обращаешься к своему 
святому покровителю с душой, на-
полненной любовью и надеждой на 
его помощь. 

Поставил свечку 
и спокоен?

Некоторые из нас вспоминают 
о Боге, о Божией Матери и святых 
лишь зайдя в церковь, и то на не-
сколько минут, и думают, что доста-
точно поставить перед иконой свечу, 
и прошение наше исполнится – как 
будто Богу, Богородице и святым 
нужны свечи!

Часто живя как неверующие, как 
язычники, или еще хуже, не зная 
Закона Божия, мы думаем, что, по-
ставив свечу, выполнили свой долг, 
сделались чистыми и праведными 
– точно свеча может умолить или 
умилостивить за нас Бога!

Бывает и хуже. Некоторые не 
только не считают грехом обмануть, 
притеснить, ограбить другого, но 
еще и радуются, когда это удается 
сделать. И затем думают, что если в 
праздник расставили свечи в церкви 
или засветили лампаду дома перед 
иконой, то Бог не взыщет с них за 
ложь, за обман, за обиду людей.

Как страшно заблуждаются эти 
люди! Без любви к Богу, без любви 
к ближнему, как к самому себе, без 
исполнения заповедей Господних – не 
нужны наши свечи. Никто не требует 
их от нас. Бог ждет, чтобы мы любили 
Его всем сердцем, чтили всей душой, 
неуклонно исполняли Его святые за-
поведи и всей жизнью прославляли 

Его. Его святые угодники желают, 
чтобы мы были им подражателями, 
как и они были подражателями Хри-
сту, чтобы мы со всем старанием, со 
всей заботливостью следовали по 
пути Христа и не следовали врагам 
Креста Христова, «им же кончина 
погибель, им же Бог чрево, и слава 
в студе их, еже земная мудрствуют». 
Если мы живем так, если в душе на-
шей – свет Божий, в сердце – огонь 
любви к Нему и к угодившим Ему и 
ревность подражать им, – в таком 
случае будем ставить свечи и за-
жигать лампады перед образами их: 
то и другое, как видимое выражение 
нашего внутреннего света и огня, 
будет угодно им.

А если в нашей душе тьма бес-
проглядная, если наша жизнь – грех 
и беззаконие, что ж тут значат свечки 
и лампадки? Ровно ничего! Да еще и 
хорошо было бы, если бы только – 
ничего. Нет, они оскорбляют Господа 
Бога и святых Его и возбуждают не 
любовь и милость, а гнев и нака-
зание. Ведь представьте себе: кто 
обманом и беззаконием награбил 
миллионы рублей и думает потом, 
что десятком свечей он не только 
закроет все свои беззаконные дела, 
но еще и милость заслужит от Бога, 
– что он хочет сделать? Обмануть 
Господа Бога, подкупить Его святое 
правосудие? Да, страшно подумать 
и сказать, но это так. Иначе, зачем в 
руках его свечки? Свидетельство ли 

они того, что он любит Бога? Если бы 
он любил Бога, так и жил бы закону 
Божию; а не живет по Божиим запо-
ведям, значит не любит и не знает 
Его. Что ж тут свечи? Ложь и обман – 
как ложь и обман – все его слова; как 
ложь и обман – все его клятвы; как 
ложь и обман – все его действия. Но 
слова, клятвы и действия относятся 
к людям, а свечи предлагаются Богу 
и Его угодникам... Вот чем думают 
угодить Господу Богу, Который видит 
каждое наше дело, каждое слово 
и каждую мысль! Странно, до чего 
может человек ослепить себя. Какой 
честный человек примет что-нибудь 
от вора и грабителя? Не только не 
примет, но еще сочтет оскорблением, 
если такой осмелится явиться к нему 
с чем-либо. А тут из добытого обма-
ном и всяческими неправдами, что то 
же воровство и тот же грабеж, ставят 
свечи. За кого же они считают Бога? 
Иль они в самом деле думают, что 
Богу угодно и приятно то, что оскор-
било бы всякого честного человека? 
Погибельное заблуждение! Тем боль-
ше погибельное, что они совершенно 
успокаиваются на своих свечах и 
убеждены, что поставив свечи, могут 
и далее бесстрашно и безнаказанно 
продолжать делать беззаконие.

Нет, не так. Послушайте, что 
Господь говорил некогда евреям, 
которые, точно так же, проводя 
нечестивую и беззаконную жизнь, 
думали, что если приносят какие-

нибудь жертвы Богу, то уже за них 
и чисты перед Ним и угодны Ему: 
«К чему Мне множество жертв ва-
ших? Вы приходите являться пред 
лице Мое; но кто требует этого от 
рук ваших, чтобы вы топтали двор 
Мой. Впредь не носите Мне пустых 
даров. Курение ваше отвратительно 
для Меня. Новомесячия ваши, посты 
и праздничные собрания ненавидит 
душа Моя. Они Мне бремя, и не 
стерплю больше беззаконий ваших. 
Когда прострете ко Мне руки ваши, – 
Я отвращу от вас очи Мои. И сколько 
бы ни молились, – не послушаю вас» 
(Ис.1:11-13). Вот приговор Самого 
Господа Бога над всеми жертвами, 
которые приносятся Ему, – значит 
над свечами, – когда приносящие их 
не заботятся о важнейшем – об угож-
дении Ему своею жизнью! Если бы и 
теперь явился пророк Божий среди 
нас, то как многим-многим он сказал 
бы от имени Господа Бога: «Свечи 
ваши – мерзость Ми есть; постов и 
праздников ваших ненавидит душа 
Моя. И кто требовал этого от вас? Из-
мыйтеся прежде от нечестий ваших; 
отимите лукавства от душ ваших пред 
очима Моима, престаните от лукавств 
ваших, научитеся добре творити, 
взыщите суда (будьте справедливы и 
честны) и уже потом являйтесь сюда 
со своими свечами. Иначе, егда про-
стрете руки ваша ко Мне, – отвращу 
очи Мои от вас; аще умножите моле-
ние, – не услышу вас».

Истинная 
жертва

Сердце чистое – вот лучшая 
жертва Богу. С сердцем чистым по-
ставь перед образом свечку, засвети 
лампадку дома – они будут угодны 
Ему и святым Его. И будь твоя свечка 
наименьшая из всех свечей в церкви, 
она будет угоднее Ему толстых свечей 
тех, о которых сказано выше. Но, по-
вторяем, свечи и лампады сами по 
себе, без веры и усердия нашего, ни-
чего не значат, никогда не забывайте 
этого. Не возлагайте на них никаких 
надежд: они не спасут вас, если 
сами не заботитесь и не стараетесь 
об этом; они не принесут милостей 
от Бога, если вы не любите Его всей 
душой. Не забывайте также, что все 
ваши молитвы, все ваши жертвы 
Господу Богу будут отвергнуты Им, 
если вы в своем сердце имеете зло 
против кого-нибудь или находитесь 
во вражде с ближними. 

Вот что сказал Спаситель наш: 
«Если ты принесешь дар твой к жерт-
веннику, и там вспомнишь, что брат 
твой имеет что-нибудь против тебя, 
оставь там дар твой пред жертвенни-
ком и пойди, прежде помирись с бра-
том твоим и тогда приди и принеси 
дар твой» (Мф.5:23-24). Так и должно 
быть. Вы приходите в церковь за-
свидетельствовать Господу Богу свою 
любовь, свое благоговение; но можно 
ли истинно любить Господа Бога, не 
любя своих близких? Нет. «Аще кто 
речет яко люблю Бога, а брата своего 
ненавидит, – ложь есть; ибо не любяй 
брата своего, его же виде, Бога, Его 
же не виде, како может любити? И 
сию заповедь имамы от Него, да 
любяй Бога, любит и брата своего» 
(1Ин. 4:19-21).

По слову святого праведного Ио-
анна Кронштадтского: «Ставить свечи 
перед иконами хорошо. Но лучше, 
если приносишь в жертву Богу огонь 
любви к Нему и к ближнему. Хорошо, 
если вместе бывает и то и другое. 
Если же ставишь свечи, а любви к 
Богу и ближнему в сердце не имеешь: 
скупишься, не мирно живешь, – то на-
прасна и жертва твоя Богу». 

И последнее. Свечи надо при-
обретать только в том храме, куда 
вы пришли молиться. Приносить с 
собой свечи, купленные пусть даже в 
благочестивом месте, но за стенами 
храма, и ставить эти свечи перед ико-
нами – нельзя. Свеча, приобретенная 
в храме, для верующего – предмет 
почтения, она предназначена служить 
жертвою Богу, А свеча, купленная 
вами за стенами храма в лавках, не 
принадлежащий никакому храму (При-
ходу) и затем принесенная в храм – 
это не жертва.

Символ веры, надежды 
и любви 

Свечи, которые верующие покупают в храме, чтобы поставить в подсвечники возле икон, имеют несколько 
духовных значений: поскольку свеча покупается, она есть знак добровольной жертвы человека Богу и храму Его, 
выражение готовности человека к послушанию Богу (мягкость воска), его стремление к обожению, превращению 
в новую тварь (горение свечи). Свеча есть также свидетельство веры, причастности человека к Божественному 
свету. Свеча выражает теплоту и пламень любви человека ко Господу, Матери Божией, Ангелу или святому, у 

ликов которых верующий ставит свою свечу.

Отец больной раком девочки просил 
старца Паисия Святогорца помолиться о 
своей дочке. Отец Паисий сказал бедняге:

– Я буду молиться, но тебе, как отцу, 
тоже нужно чем-то пожертвовать, ибо са-

моотверженная любовь всегда привлекает 
Божественное милосердие.

Отец спросил, чем же он может по-
жертвовать.

– Пожертвуй какой-то своей страстью.
Тот, мало что понимая в духовной жиз-

ни, ответил:
– У меня нет страстей.

– Ты куришь? – спросил старец.
– Да.
– Если из любви к дочери ты бросишь 

курить, то Бог ее исцелит.
Мужчина тут же бросил курить, и его 

дочь вскоре полностью выздоровела, что 
засвидетельствовали врачи. Однако отец 
забыл о своем обете и опять стал курить. 

Тотчас же у девочки снова обнаружили 
рак, в той же тяжелой форме. Однако когда 
ее отец вновь пришел к старцу Паисию, тот 
твердо сказал:

– Если ты, отец, не имеешь мужества 
пожертвовать ради жизни дочери страстью, 
которая вредит твоему здоровью, то и я не 
смогу ничего для тебя сделать.

Во имя любви
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ОБРАЗ ВЕЧНОГО СВЕТА
Обычай ставить свечи в храмах пришел в Россию из Греции, через которую при святом 
князе Владимире была усвоена нашими предками православная вера. Однако, мнение о 
том, что возник этот обычай в греческих церквях, ошибочно. Достаточно открыть 

Ветхий Завет, чтобы понять, насколько это древняя традиция.

В озжигание свечей в храме – это особое 
действо, тесно связанное с песнопени-
ем и священнодействиями служб.

Во время будничных богослужений, когда 
почти во всех молитвах выражается одно: 
покаяние, сокрушение и скорбь о грехах,  
освещение бывает самое малое: кое-где 
теплится одинокая свечка или лампада. В 
дни праздничные, – как, например, в вос-
кресные дни, когда воспоминается победа 
Христа Спасителя над смертью и диаво-
лом, или, например, когда прославляются 
особенно угодившие Богу люди, – Церковь 
выражает свое торжество большим светом. 
Тут уже возжигаются поликандила, или, как 
у нас говорят, паникадила, что, с греческого 
языка, значит многосвещники. В величайший 
из христианских праздников – в светлое 
Христово Воскресение не только освещается 
вся церковь, но и все православные стоят с 
зажженными свечами.

Итак, чем радостнее и торжественнее 
совершается в храме богослужение, тем 
больше бывает света. Церковный Устав 
предписывает при более радостных и 
торжественных службах возжигать свечей 
более, и при менее торжественных, или же 
печальных, постных – менее. Поэтому на 
Повечерии, Полунощнице, Часах горит мень-
ше светильников, чем на Вечерне, Утрене, 
Литургии.

Во время чтения шестопсалмия свечи в 
храме гасятся. Это делается для того, чтобы 
псалмы, выражающие сознание своего гре-
ховного состояния, изображающие множе-
ство врагов, ищущих погубить душу и тело, 
слушались со вниманием и страхом, и, как 
писали святые Отцы, чтобы каждый, стоя в 
темноте, мог вздохнуть и прослезиться.

Темнота во время чтения шестопсалмия 
особенно способствует сосредоточенности 
и обращению внутрь своей души.

В середине шестопсалмия священник, 
как бы принимая на себя звание Ходатая и 
Искупителя всего рода человеческого, вы-
ходит из алтаря на амвон и пред царскими 
вратами, как пред затворенным раем, при-
носит Богу молитву о всех людях, читая тай-

но молитвы светильничные. Одно из объяс-
нений светильничных молитв указывает, что 
они называются так потому, что содержат 
благодарение Богу за ночной свет, даруемый 
нам в свечах, и моление, чтобы Господь, 
под видом вещественного света, наставил 
нас и научил нас ходить в истине. О таком 
благодарении и молении пишет святитель 
Василий Великий: «Отцам нашим заблаго-
рассудилось не с молчанием принимать 
благодать вечернего света, но благодарить, 
как только он явится». В пророческом стихе 
«Бог Господь и явися нам» прославляются 
два пришествия Христова: первое как бы 
утреннее, бывшее во плоти и в нищете, и 
второе во славе, которое произойдет как бы 
ночью, в конце мира.

Во время провозглашения мирной екте-
ньи зажигаются все свечи в храме, знаменуя, 
что их осияла слава Господня. На литургии, 
как на самом торжественном богослужении, 
во все дни года (то есть будничные и празд-
ничные), зажигается более свечей, чем на 
других службах. Первую свечу возжигают на 
том месте, где начинается Богослужение – 
на жертвеннике. Затем возжигают свечи на 
престоле. «Горящие свечи на престоле изо-
бражают несозданный Троический Свет, ибо 
Господь живет в свете неприступном (1 Тим. 
6), и огнь Божества, попаляющий нечестие и 
грехи наши» (святой праведный Иоанн Крон-
штадтский). Эти свечи возжигает диакон или 
сам священник. После этого горящие свечи 
устанавливаются пред иконами Спасителя, 
Божией Матери, храмовой и святых.

При начале же чтения Евангелия, свечи, 
как и в древние времена, возжигаются во 
всем храме, в изображение того, что свет 
Христов просвещает всю землю.

Возжигание свечей в храме – это часть 
службы, это приношение жертвы Богу, и как 
нельзя нарушать благочиние в храме недо-
стойным, беспокойным поведением, также 
нельзя создавать беспорядок, передавая че-
рез весь храм во время службы свою свечу, 
или, еще хуже, протискиваясь к подсвечнику, 
чтобы поставить ее самому.

Если хотите поставить свечку – при-
ходите до начала службы. Горестно видеть, 
как пришедшие в храм к середине службы, 
опоздавшие, в самые ответственные и тор-
жественные моменты богослужения, когда 
все замирает в благодарении Богу, нару-
шают благочиние в храме, передавая свои 
свечи, отвлекая других верующих.

Если кто опоздал на службу – пусть до-
ждется окончания богослужения, а затем, 
если у него есть такое желание или нужда, 
поставит свечу, не отвлекая других и не на-
рушая благочиния.

Свеча дорогая по цене вовсе не бла-
годатнее маленькой. Нет и обязательных 
правил, куда и сколько свечей должны 
ставить верующие. Однако по сложившейся 
традиции в первую очередь ставится свеча 
«к празднику» (к праздничной иконе) или 
чтимой храмовой иконе, затем к мощам 
святого, если таковые имеются в храме, 
своему святому (имя которого носишь), а 
уже потом за здравие или за упокой. За 
умерших свечи ставят на канун у Распятия, 
мысленно произнося: «Помяни, Господи, 
усопшего раба Твоего (имя) и прости его 
согрешения, вольные и невольные, и даруй 
ему Царствие Небесное».

О здравии или в какой-либо нужде обыч-
но свечи ставят Спасителю, Божией Матери, 
святому великомученику и целителю Панте-
леимону, а также тем святым, кому Господь 
даровал особую благодать исцелять болезни 
и подавать помощь в различных нуждах.

Поставив свечку перед избранным тобой 
угодником Божиим, мысленно произнеси: 

«Святый угодниче Божий (имя), моли Бога обо 
мне, грешном (или имя, за кого просишь)».

Затем надо подойти и, перекрестившись и 
поклонившись, приложиться к иконе.

Надо помнить: чтобы молитвы дошли, мо-
литься святым угодникам Божиим надо с верой 
в силу их ходатайства пред Богом и со слова-
ми, идущими от сердца. Если ставишь свечу к 
образу всех святых, обрати ум свой ко всему 
сонму святых и всему воинству небесному и 
молись: «Вси святии, молите Бога о нас». Все 
святые о нас всегда Бога молят. Он же Один 
всех милует, а к просьбам святых Своих всегда 
снисходителен бывает. 

Свечи и лампады возжигают не только в 
Храме, но и в домах благочестивых христиан. 
Преподобный Серафим, великий ходатай пред 
Богом за живых и усопших, так пояснил вели-
кое значение свеч и лампад: «Я имею... много 
особ, усердствующих ко мне и благотворящих 
мельничным сиротам моим. Они приносят мне 
елей и свечи и просят помолиться за них. Вот, 
когда я читаю правило свое, то поминаю их 
сначала единожды. А так как, по множеству 
имен, я не смогу повторять их на каждом месте 
правила, где следует, тогда и времени мне не 
достало бы на совершение моего правила, то я 
и ставлю все эти свечи за них в жертву Богу, за 
каждого по одной свече, за иных же постоянно 
теплю лампады; и где следует на правиле по-
минать их, говорю: «Господи, помяни всех тех 
людей, рабов Твоих, за их же души возжег Тебе 
аз убогий, сии свещи и кандила (то есть лам-
пады)». А что это не моя, убогого Серафима, 
человеческая выдумка, или так, простое мое 
усердие, ни на чем Божественном не осно-
ванное, то приведу вам в подкрепление слова 
Божественного Писания. В Библии говорится, 
что Моисей слышал глас Господа, глаголавшему 
к нему: «Моисее, Моисее! Рцы брату твоему 
Аарону, да возжигает предо Мною кандилы во 
дни и в ноши: сия бо угодна есть предо Мною и 
жертва благоприятна Ми есть». Так вот... почему 
святая Церковь Божия прияла в обычай возжи-
гать в святых храмах и в домах верных христиан 
кандилы, или лампады, пред святыми иконами 
Господа, Божией Матери, святых ангелов и 
святых человек, Богу благоугодивших».

Правило возжигания свечей в храме

Ветхозаветный храм, Ветхозаветный храм, 
роспись Даниловского монастыряроспись Даниловского монастыря

святых, в ознаменование своего благоговения к святыне. 
Блаженный Иероним в послании против Вигилянция свиде-
тельствует: «Во всех Церквах Востока, когда чтется Еванге-
лие, возжигаются свечи и при солнечном сиянии, воистину не 
для прогнания мрака, но в знак радости, дабы под образом 
чувственного света показать свет оный... Иные же сие творят 
в честь мучеников».

«Лампады и свечи суть образ вечного Света, а также 
означают свет, которым сияют праведники», – говорит святой 
Софроний, Патриарх Иерусалимский (VII век). Святые отцы 
VII Вселенского Собора определяют, что в Православной 
Церкви святым иконам и мощам, Кресту Христову, Святому 
Евангелию воздается честь каждением фимиама и возжига-
нием свечей. Блаженный Симеон Солунский (XV век) пишет, 
что «возжигаются свечи и пред иконами святых, ради добрых 
дел их в мире...». 

Свечи и лампады с елеем употреблялись в храмах еще 
в глубокой древности. Повеление устроить светильник из 
золота чистого с семью лампадами – одно из первых, дан-
ных Моисею Господом (Исх. 25:31-37).

В ветхозаветной скинии Моисеевой светильники со-
ставляли необходимую принадлежность священнослужения 
и зажигались вечером пред Господом (Исх. 30:8). В храме 
Иерусалимском одновременно с ежедневной утренней жерт-
вой, совершаемой во дворе храма, в святилище первосвя-
щенник безмолвно, благоговейно совершал приготовление 
светильников для вечернего возжигания, а вечером, после 
вечерней жертвы – возжигал светильники на всю ночь.

Горящие лампады, светильники служили символом во-
дительства Божия. «Ты, Господи, светильник мой», – воскли-
цает царь Давид (II Цар. 22, 29). «Слово Твое – светильник 
ноге моей», – говорит он в другом месте (Пс. 118, 105).

Из храма в дома ветхозаветных верующих перешло упо-
требление светильников при субботних и других празднич-
ных вечерях, особенно же на Пасху. Так как Господь Иисус 
Христос «в нощь, в нюже предаяшеся, паче же Сам Себе 
предаяше за мирский живот и спасение», тоже совершил 
Пасху, то можно предполагать, что и в горнице Сионской, 
которая представляет собой первообраз православных 
храмов, при первом совершении Святейшей Евхаристии, 
также горели светильники.

Возжигали свечи и святые апостолы, и первые после-
дователи Христовы, когда собирались в ночное время для 
проповеди слова Божия, молитвы и преломления хлеба. Об 
этом прямо сказано в книге Деяний святых апостолов: «В 
горнице, где мы собрались, было довольно светильников» 
(Деян. 20, 8).

В первые века христианства при богослужении всегда 
возжигали свечи. С одной стороны, в этом была и необходи-

мость: христиане, гонимые язычниками, для богослужения 
удалялись в подземелья и катакомбы, да к тому же богослу-
жения чаще всего совершали по ночам, и без светильников 
обойтись было нельзя. Но по другой, – и главной причине, 
освещение имело духовное значение. «Никогда не соверша-
ется у нас богослужение без светильников, – говорил учи-
тель Церкви Тертуллиан, – но мы употребляем их не для того 
только, чтобы разгонять мрак ночи, – Литургия совершается 
у нас при свете дневном; но для того, чтобы изобразить чрез 
это Христа – свет несотворенный, без которого мы и среди 
полдня блуждали бы во тьме».

В конце II века в Иерусалимской Церкви Бог сотворил 
чудо: когда на Пасху в храме не оказалось елея для лампад, 
то епископ Наркис велел налить в лампады колодезную 
воду – и они горели всю Пасху, как будто были заправлены 
самым лучшим маслом. Когда на Церковь Христову прекра-
тились гонения и настал мир, обычай возжигать светильники 
и свечи остался.

Ни одно богослужение, ни одно священное действие не 
совершалось, как и теперь не совершается, без светиль-
ников.

В ветхозаветные времена пред книгой закона Моисеева 
горела неугасимая лампада, знаменуя, что Закон Божий 
есть светильник человеку в его жизни. А так как в новоза-
ветные времена Закон Божий содержится в Евангелии, то в 
Иерусалимской Церкви приняли за правило перед выносом 
Евангелия нести горящую свечу, а во время чтения Еванге-
лия зажигать все свечи, знаменуя, что свет Евангельский 
просвещает всякого человека.

Этот обычай перешел и к другим поместным Церквям. 
Впоследствии стали ставить свечи и зажигать лампады не 
только перед Евангелием, но и перед другими священными 
предметами, перед гробами мучеников, перед иконами 
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«Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то оста-
нется одно; а если умрет, то принесет много плода», – говорит 
Христос в Евангелии. Эти слова означают, что Господь пришел 
в наш мир для того, чтобы принести Себя в жертву ради спа-
сения людей. Без жертвы это спасение было бы невозможным. 
Зерно, брошенное в землю, разлагается и умирает, но из него 
рождается новая жизнь, множество новых зерен. А если зерно 
не умрет и сохранит себя, то новой жизни оно не даст, и ни-
какого плода от него не будет.

Христос прошел в этом мире путем жертвы, и всех нас Он 
призывает следовать за Ним – путем самоотречения и жертвы. 
«Кто мне служит, Мне да последует», – говорит Он. И еще: 
«Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою 
в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Все служение Богу 
и благоугождение Ему основано на жертве, и без жертвы оно 
невозможно. Если мы посмотрим на любую христианскую до-
бродетель, на любое христианское делание, то увидим, что все 
это есть не что иное, как жертва. Пост, молитва, послушание, 
монашеская жизнь, хождение в храм, милостыня и благотворе-
ние – все это наша жертва Богу.

Например, когда мы во время поста ограничиваем себя в 
еде, то отказываемся от пищи, которая стала бы нашим телом, 
и таким образом приносим в жертву некоторую часть самих 
себя. То же самое происходит, когда мы творим дела милосер-
дия, например, даем деньги нуждающемуся человеку – ведь 
при этом мы отбираем у себя часть наших благ, то есть при-
носим жертву. И в этом случае более важным бывает даже не 
то, сколько человек раздал денег, а сколько после этого у него 
самого осталось. То есть важным является, какую часть, какой 
процент, какую долю он оторвал от себя ради другого человека. 
Почему и оказались более угодны Господу две лепты бедной 
вдовы, чем крупные жертвы богатых, – ведь вдова, как сказано 
в Евангелии, положила все, что у нее было, тогда как богатые 
пожертвовали лишь очень малую часть своего богатства.

Когда мы молимся или ходим в храм, то мы тоже приносим 
жертву – наше время и силы, которые мы могли бы потратить 
на самих себя. Когда мы исполняем добродетель послушания, 
то приносим в жертву свою волю, всегда склонную к самолюбию 
и самоугождению.

Таким образом, христианская жизнь требует от нас посто-
янной жертвы и самоотречения. Один известный подвижник 
даже говорил, что на земле по-христиански нельзя жить, но по-
христиански можно только умирать, в полном соответствии со 
словами Христа: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, 
то останется одно… Известны также мысли об этом святителя 
Григория Богослова. «Самая лучшая польза от жизни, – говорит 
он, – умирать ежедневно».

Жертвовать собой ради Бога есть великое дело и великая 
тайна, такая жертва имеет великую силу. Если кто-то жертвует 
собой ради Бога или посвящает Богу свою жизнь, то, подоб-
но брошенному в землю зерну, он приобретает неизмеримо 
большие блага и плоды. Из истории Церкви можно привести 
множество примеров, подтверждающих эту истину. Так, мы 
знаем, что мученики приносили себя в жертву Богу, умирали 
ради Христа, и из этой жертвы родилась вселенская Христова 
Церковь, распространившаяся по лицу всей земли. Ведь имен-
но мученическая кровь явилась тем основанием, на котором 

утвердилась христианская эра нашей планеты, совершенно ее 
перевернувшая и преобразившая.

Жизнь многих подвижников, всецело посвященная Богу, 
явилась тем семенем, из которого выросли известные христи-
анские монастыри, эти духовные твердыни, светившие миру на 
протяжении веков, явившие целые сонмы святых и праведников 
и сделавшиеся причиной спасения бесчисленных людских душ. 
Монастырь преподобного Саввы Освященного, Киево-Печерская 
Лавра, Соловецкий монастырь, Валаам, Троице-Сергиева Лавра 
и все прочие великие обители возникли и утвердились не чем 
иным, как подвигом и жертвой своих святых первооснователей, 
ставших тем самым умершим и принесшим обильный плод 
евангельским зерном. Преподобный Антоний Печерский по-
хоронил себя под землей в Киевских пещерах, и эта жертва 
стала причиной рождения великой Лавры, в которой просияли 
целые сонмы святых, и вокруг которой спаслось на протяже-
нии тысячи лет бесчисленное множество людей. Преподобный 
Сергий умер для мира, подвизаясь в радонежских лесах, но из 
зерна его жертвы произошли такие плоды, какие ни оценить, 
ни измерить никаким способом невозможно.

Жертва, которую подвижники приносили Богу своей жизнью, 
имела столь великую силу, что могла изменять даже сам ход 
мировой истории. Так, например, преподобный Варсонофий 
Великий говорил, что в его время молитва и святая жизнь всего 
лишь трех людей удерживали мир от катастрофы. А угодная 
Богу жизнь пророка Моисея явилась причиной освобождения 
евреев из Египта – события, самым радикальным образом 
повлиявшего на весь ход не только священной, но и обще-
мировой истории.

Закон жертвы действует и в обычной человеческой жизни, 
например на войне. Герои проливают свою кровь, жертвуют 
своей жизнью и погибают, но ценой этой жертвы приобретаются 
неизмеримо большие блага: долгая, свободная и благополучная 
жизнь целого народа. И Богу бывает угодна такая жертва, угод-
на геройская смерть. Кроме прочего, такая смерть приносит 
великие блага и самому герою, пожертвовавшему собой. Ста-
рец Паисий Афонский говорил, что жертва на войне способна 
умилостивить Бога, что герои не умирают, что их боится сама 
смерть. А прозорливая Параскева Дивеевская, когда началась 
Первая мировая война, часто повторяла: «Бог-то, Бог-то ми-
лостив как! – разбойнички в Царство Небесное так и идут, так 
и идут!» То есть даже люди, не отличавшиеся особым благо-
честием и бывшие христианами не столько по жизни, сколько 

по имени, – даже эти «разбойнички», умерев геройски, принеся 
себя в жертву на войне, были оправданы Божиим судом и при-
обрели себе вечную жизнь.

Без жертвы невозможно угодить Богу и спастись, и, может 
быть, еще и по этой причине Бог попускает на земле войны, 
болезни и прочие испытания. Ведь на войне люди поставлены 
в такие условия, что часто бывают вынуждены жертвовать со-
бой ради других, тогда как в мирное время они ничего такого 
никогда бы не сделали.

Также и болезни и скорби есть как бы невольная жертва с 
нашей стороны, раз мы не приносим жертвы добровольной. 
И это особенно важно для христиан нашей эпохи, потому что, 
по словам святых отцов, скорби и болезни есть удел нашего 
времени, которому не даны ни подвиг мученичества, ни под-
виг истинного монашества. Святые приносили себя в жертву 
Богу и людям добровольно – или мученичеством, или суровым 
подвижничеством: постом, непрестанными трудами, ночными 
молитвами. А раз мы такой жертвы не приносим, то и попу-
скаются нам скорби и болезни, чтобы мы хотя бы невольно 
ее принесли.

Впрочем, нужно сказать, что скорби и болезни могут стано-
виться и добровольной жертвой – в том случае, если мы пере-
носим их по-христиански: с доверием Богу, мужественно и без 
ропота. У святителя Игнатия (Брянчанинова) в письме к одному 
из духовных чад, подвергшемуся тяжкому недугу, есть такие сло-
ва: «Болезнь, постигшую вас невольно, сделайте посредством 
благодарения Бога добровольной жертвой, чтобы принял ее 
Бог, как кадило, исполненное самого благовонного фимиама…»

Жертва рождает в душе человека небесную радость, ибо, 
жертвуя собой, он получает милость и благодать от Бога. Так 
происходит потому, что, принося себя в жертву, человек под-
ражает Христу и вместе с Ним побеждает мир, выходит за 
пределы земного тяготения самости, поднимается над боло-
том эгоизма, становится выше самого себя. Таким образом, 
жертвуя земным, человек получает небесное; отказываясь от 
человеческого, получает Божественное, живет уже не есте-
ственной, но вышеестественной жизнью. Старец Паисий рас-
сказывал случай, происшедший с ним в молодости, когда он 
был на войне. Во время одного из сражений он лежал в окопе, 
вырытом им для себя по причине сильного обстрела этой тер-
ритории. Неожиданно рядом оказался насмерть перепуганный 
солдат, не имевший где укрыться, и стал просить отца Паисия 
(которого до монашества звали Арсений) впустить его к себе 
в окоп. Так как места для двоих в окопе не было, то Арсений, 
не задумываясь, уступил его солдату, а сам, подвергаясь смер-
тельной опасности, вышел на открытое место. По нему стали 
стрелять, но Бог сохранил его, пули сыпались мимо, а одна 
«причесала» его по голове, сбрив большой кусок волос, но не 
причинив вреда. Отец Паисий говорил, что рассуждал тогда 
так: лучше пусть меня убьют один раз, чем потом всю жизнь 
меня будет убивать совесть. И конечно, жертвуя собой, он ис-
пытывал небесную радость, как подражатель Самого Христа, 
принесшего Себя в жертву ради спасения людей.

Когда человек жертвует собой ради других, то он приближа-
ется к Богу и становится подражателем Его совершенства, Его 
любви. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный 
– заповедует нам Евангелие… И мы должны учиться жертвовать 
собой, побеждать самих себя, бороться с глубоко укоренивши-
мися в нас себялюбием, саможалением и эгоизмом. Ибо, только 
жертвуя собой, человек может стать богоподобным, стать тем 
евангельским зерном, которое приносит плод жизни вечной. 

Анастасия Гурьева

«Умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, 

благоугодную Богу, для разумного служения 
вашего» (Рим. 12:1).

Путь жертвы и самоотречения

В том старом доме на Маросейке, где 
жили раньше, все знали семью их. Хотя 
семьей в полном смысле назвать это было 
трудно. Жорка, муж, известный гуляка. Жена 
Татьяна или Танька, как отзывались о ней со-
седки. И двое детей их: Ленька и Людочка. 
Жорка часто скандалил, с ним старались 
не связываться. Не знавший меры в при-
страстии к бутылке и женским прелестям, в 
какой-то день совсем наступил на совесть, 
стал приводить к себе женщин – одна «кра-
сивше» другой – где он только их брал таких. 
Все знали, что Жорка честно сказал жене, 
своей Таньке: вот, буду жить с другой женщи-
ной, чтобы ты знала заранее, а детям скажи, 
если хочешь, что это как родственница. Этих 
«родственниц» будет бессчетно, и все при-
выкнут, и во всех пересудах Жорку и баб его 
перемелят языком вполне беззлобно, зато 
вся злая молва достанется Таньке. 

И было за что. Мало того, что не смогла 
удержать мужика и мужа, мало того, что 
терпит его любовниц, обстирывает и готовит 

на них, так еще ведь и оправдывает перед 
детьми такого отца! 

Это было истинной правдой: когда дети 
видели упавшего в лужу отца, она бежала к 
нему, тащила его на себе, объясняя им, что 
папа их очень устал, что ему сейчас очень 
плохо, что надо ему помочь и тогда ему 
станет лучше… Когда дети дрожали от от-
цовского буйства и ругани, она уводила их 
в дальнюю комнату, потому что «папа чем-то 
сильно расстроен, у него не все получается 
в жизни, и не дай вам Бог испытать, когда 
болеет душа»… Дошло до того, что она 
жалела его любовниц, когда он колотил их. 
Перевязывала, утешала, поила чаем. Сидели 
на кухне, обнявшись, плакали… 

Время шло, росли дети. Ленька посту-
пил в училище. Людочка перешла в шестой 
класс. Жорка продолжал жить по-старому, 
как ему вздумается, хоть теперь и не с той 
же силой. Поубавился малость. Не менялась 
одна лишь Танька, все такая же; и стоило за-
вести разговор об их девятой квартире, как 

тут же неслось: «Все Танька эта! все Танька! 
она все!..» 

Как она умерла, отчего, никто не знал. 
Была и нету. Ленька в армии был. Людочка в 
Крым по путевке уехала. Жорка неделю дома 
не ночевал. Вернулся, увидел ее – вся в чи-
стом, лежала словно что-то хорошее снилось… 

Так и похоронили. 
Только однажды, осенним днем, увиде-

ли: стоит посреди двора Георгий. Непри-
вычно тихий, трезвый; стоит и все ищет 
чего-то, как будто первый раз здесь, на 
окна смотрит, на крышу, на небо… Стоит 
час, другой, под дождем. Не уходит. Под-
ходили, звали его. Не идет. Хорошо Людочка 
пришла с занятий, увела его. И говорит, 
говорит что-то ей… Долго не могли по-
нять, потом разобрали: «Все потерял… все 
потерял!» – говорит. Другой человек стал. 
Пить бросил, никаких скандалов, любовниц… 

Ленька вырос, переехал в Митино. Лю-
дочка замуж вышла за офицера. А отец их 
здесь свое доживает. Одна у него теперь 
забота: на Танькину могилку ходить. 

Дети помогают, приходят часто, и никто 
не упрекнул ни в чем, не сказал ему ни разу 
худого слова. 

«Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, все перено-
сит. Любовь никогда не перестает, 
хотя и пророчества прекратятся, и 
языки умолкнут, и знание упразд-
нится» (1Кор.13:4-8). Умеет ли 
так любить современный человек, 
несмотря ни на что и вопреки все-
му? Да, потому что любовь вечна! 
Предлагаем вниманию читате-
лей рассказ-быль, опубликован-
ный в журнале «Фома» №7, 2008г.

Любовь все покрывает
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– Есть выражение: «Спешите делать 
добро». Делать добро призывает нас и Би-
блия. Но почему надо именно спешить?

Антон

– Слова «Спешите делать добро» принад-
лежат старшему врачу московских тюремных 
больниц Фридриху Иосифу (Федору Петрови-
чу) Гаазу (1780-1853). Взяты они из его книги 
«Appel aux femmes» («Призыв к женщинам»), 
написанной по-французски и вышедшей уже 
после его смерти.

Сам доктор Гааз неутомимо следовал это-
му принципу до конца жизни. «Предавшись 
заботе об участи арестантов с неиссякающей 
любовью и неустанной энергией, Гааз оставил 
постепенно свою врачебную практику, роздал 
свои средства и, совершенно забывая себя, 
отдал все свое время и все свои силы на 
служение «несчастным», сходясь во взгляде 
на них с воззрением простого русского чело-
века» (А.Ф. Кони). Он организовал тюремную 
больницу и школы для детей арестованных. 
В течение последних 20 лет он проходил 
несколько верст по Владимирскому тракту 
с каждой группой арестантов, оказывая им 
помощь и утешая. Затем он переписывался с 
ними, посылал религиозно-нравственную лите-
ратуру. «Гааз жил в полном одиночестве, весь 
преданный делу благотворения, не отступая 
ни пред трудом, ни пред насмешками и уни-
чижением, ни перед холодностью окружающих 
и канцелярскими придирками сослуживцев» 
(А.Ф. Кони). Жизнь ради других он считал на-
стоящим счастьем. В письме своему воспитан-
нику Н.А. Норшину он писал: «Я, кажется, уже 
неоднократно высказывал Вам свою мысль, 

что самый верный путь к счастию не в желании 
быть счастливым, а в том, чтобы делать других 
счастливыми. Для этого нужно внимать нуждам 
людей, заботиться о них, не бояться труда, по-
могая им советом и делом, – словом, любить 
их, причем чем чаще проявлять эту любовь, 
тем сильнее она будет становиться».

Почему надо спешить делать добро? Во-
первых, в стремлении быстро делать добро 
обнаруживается благое устроение души. Она 
имеет готовность и решимость в любое время 
проявить любовь к ближним. Псалмопевец 
говорит: «Спешил и не медлил соблюдать за-
поведи Твои» (Пс.118:60). Деятельно любить 
всех – основополагающая заповедь. Кто не 
медлит исполнять Божии заповеди, тот спе-
шит делать добро. Так же и апостол Павел 
пишет: «Посему, оставив начатки учения Хри-
стова, поспешим к совершенству» (Евр.6:1). 
Спешить к совершенству – значит спешить к 
деятельному милосердию, ибо не стяжавший 
эту добродетель не может быть совершенным 
христианином.

Во-вторых, человек должен спешить де-
лать добро потому, что в этом мире зло часто 
бывает активней добра. Деятельная любовь 
и проявление милосердия требуют не только 
трудов, но порой и подвига. Зло же примани-
вает людей мнимыми благами и засасывает 
человека, как зловонное болото. Поэтому зло 
умножается в мире. «В прежние времена было 
обилие добра, обилие добродетели, хватало 
добрых примеров, и зло тонуло во множестве 
добра… А что происходит сейчас? Злых при-
меров изобилие, а то немногое добро, что еще 
осталось, – не ставится ни в грош. То есть 
сейчас происходит прямо противоположное: 

малое добро тонет во многом зле, и у власти 
находится зло» (Паисий Святогорец, старец. 
С любовью и болью о современном человеке. 
Слова. М., 2002, т.1, с.29). Поэтому надо спе-
шить делать добро. Есть замечательное из-
речение Публилия Сира: «Bis dat, qui cito dat» 
(«Вдвойне дает тот, кто даст быстро»).

И в-третьих, надо спешить делать добро 
потому, что жизнь быстротечна. Надо уметь ис-
пользовать драгоценное время. Эту заповедь 
дал нам апостол Павел: «Поступайте осторож-
но, не как неразумные, но как мудрые, дорожа 
временем, потому что дни лукавы» (Еф.5:15-
16). По толкованию блаженного Иеронима, 
«делая добро, искупаем время и делаем его 
собственным, вместо того чтобы продать его 
злу. Мы искупаем время, когда дни злые пре-
вращаем в добрые и делаем их из века сего 
днями века будущего». В русском языке есть 
страшное (в духовном смысле) выражение – 
«убить время».

Откладывая какое-нибудь доброе дело, мы 
можем его не успеть сделать, ибо не знаем 
часа своей кончины: «Дни человека, как тра-
ва; как цвет полевой, так он цветет. Пройдет 
над ним ветер, и нет его, и место его уже не 
узнает его». (Пс.102:15-16).

На пути встает не только явное зло, но и 
равнодушие людей. Последние для оправда-
ния себя стремятся обесценить добро или 
даже осмеять его. Равнодушие есть результат 
неверия, но и среди тех, кто считает себя 
верующим, немало равнодушных. В притче о 
милосердном самарянине такими оказались 
священник и левит. Оба прошли по дороге, 
не оказав помощь пострадавшему от раз-
бойников.

В наше время равнодушие стало массо-
вым недугом. Нарастание равнодушия в наше 
время является признаком приближающейся 
кончины времен (Мф.24:12). Именно поэтому 
надо неустанно делать добро. К этому призы-
вает апостол Павел: «Итак, доколе есть время, 
будем делать добро всем, а наипаче своим по 
вере» (Гал.6:10).

Иеромонах Иов (Гумеров),
сайт pravoslavie.ru

Скажите, батюшкаСкажите, батюшка

Доктор ГаазДоктор Гааз

Служитель Слова для служитель-
ниц креста найдет ли лучшее слово, 
кроме слова о кресте? Из многих ви-
дов креста для слова о кресте, по по-
воду открытия Общины сестер мило-
сердия, избираем Красный Крест, под 
знаменем которого становятся всту-
пающие в Общину сестер милосердия.

Говорить ли этим служительницам 
креста о значении креста? Нужно ли 
им объяснять, что крест для них есть 
символ скорбей, лишений, страданий 
и даже смерти? Вероятно, они знают 
и то, что красный крест знаменует 
время брани, есть символ крови; что 
ставшие под знаменем такового кре-
ста посвящают себя на служение тем, 
кто в бранном подвиге за Веру, Царя и 
Отечество имеет пролить кровь свою, 
и что посвящающие себя на служение 
таковым готовы нести крест скорбей, 
лишений и страданий, даже до про-
лития крови.

Итак, великий подвиг принимают 
на себя сестры милосердия, подвиг 
до пролития крови, подвиг, равный 
мученичеству.

Дерзнет ли кто из вступающих в 
сию дружину креста думать о себе, 
что он может совершить свой великий 
подвиг своими силами, при помощи 
своих познаний, опытности, твердости 
воли и крепости телесных сил? – Так 
может думать о себе одно самооболь-
щение. Если для Святейшего Подвиго-
положника в борении Его даже до пота 
кровавого нужен был для укрепления 
Ангел с неба, то что сказать о нас, 
многонемощных и грешных? Если 
мы бываем смелы и сильны, то не 

тогда ли больше, когда стоим вдали 
от подвига, когда только мысленно 
представляем о нем; но оказываем-
ся слабыми и малодушными, когда 
является необходимость вступить в 
подвиг и стоять вблизи опасности, у 
врат смерти?

Что же делать в таком случае? Где 
искать вам, будущим подвижницам 
Красного Креста, силу для совершения 
своего многотрудного служения?

Ищите и обрящете укрепление и 
утешение для себя в том же кресте, 
под знаменем которого вы поставляе-
тесь. Крест, некогда древо проклятия, 
позора, казни и смерти, на Голгофе 
стал древом благословения, славы и 
животворящей силы. Если восхощете, 
то возможете и вы, уготовляющиеся 
для бранного подвига, узреть мыслен-
ными взорами под вашим крестом ту 
надпись, которую видел некогда царь 
Константин: «Сим победиши». – Крест 
для сего императора был знаменем 
победы над врагом христианства; 
крест – воскрешение мертвых, крест – 
исцеление больных, крест – во бранях 
победа, оружие и щит, крест – про-
гонитель бесов, наводящих уныние и 
отчаяние, крест – озарение мыслей, 
уныния могила, крест – прогонитель 
ночных страхов, крест – утешение для 
печальных, крест – для умирающих 
надежда и успокоение.

Служительницы креста! Не сты-
дитесь этого спасительного для вас 
знамени, не уклоняйтесь от признания 
его вашим знаменем; ради стыда че-
ловеческого не скрывайте его, чтобы 
и его силы не закрылись для вас, но 

смело, открыто и высоко держите 
его, как воин свое знамя, чтобы и он 
подъял вас высоко над всеми врагами 
вашего спасения и высокого служения 
и вознес бы вас на высоту славы Рас-
пятого на нем Господа славы. С верой 
в Распятого на кресте благоговейно и 
часто ограждайте себя этим знамени-
ем спасения. С упованием получите 
врачевание недугов, душевных и теле-
сных, взирайте на крест и лобызайте 
его с любовью к Искупившему вас 
Честною Кровию, на кресте проли-
тою. Учитесь все творить с крестным 
знамением, да будет на всех делах 
ваших благословение и успех. Ваша 
вера, ваше упование и любовь ваша, 
выражаемые крестным знамением, 
будут оживляющими не только для 
вас самих, но и для тех страдальцев, 
которые будут взирать на вас, когда 
вы, полные веры, надежды и любви, 
будете им служить во время их бо-
лезни, страданий и в минуты смерти, 
и сами они будут воодушевляться теми 
же мыслями и чувствами.

Но чтобы крест Христов всегда 
был для вас, крестоносные сестры, 
силой спасающей, оживляющей и 
утешающей, потщитесь исполнить 
завет, оставленный Божественным 
Крестоносцем для всех, последующих 
Ему несением креста: Аще кто хощет 
по Мне идти, да отвержется себе. Вот 
первый завет Его для последователей 
Его – самоотвержение. Вам, служи-
тельницам креста, нужно не только 
помнить, но и исполнять этот завет 
о самоотвержении и прежде всего 
– отречением от себялюбия, чтобы 

всем сердцем возлюбить Господа и 
ради сей любви с любовью послужить 
меньшим братьям Его; отречением от 
самоугождения, чтобы всецело угож-
дать Господу в лице меньших братий 
Его; вам нужно будет отказывать себе 
во всем, чего желать будет прихоть, а 
не нужда, – чего захочет тщеславие, а 
не желание славы Божия.

Для успешнейшего прохождения 
служения воинам, проливающим кровь 
свою на поле брани, вам нужно будет 
приготовить себя к этому служением 
больным и вообще имеющим нуж-
даться в вашей помощи, по указанию 
устава вашей Общины, – в мирное 
время, вам нужно будет ознакомиться 
с правилами ухода за больными и ока-
занием им первой врачебной помощи 
в пределах ваших познаний.

При этом вам нужно будет пом-
нить, что одно книжное познание 
ваше способов лечения больных и 
сохранения здоровья мало принесет 
пользы, если оно не будет соединено с 
смиренным служением вашим при по-
стели больных в качестве заботливых 
и сердобольных сиделок.

Здесь потребуется подвиг сми-
рения и самоотвержения. Подвиг не 
легкий, но вы без труда исполните его, 
если будете иметь пред мысленным 
взором вашим высочайший образец 
смирения, показанный Божественным 
Подвигоположником в умовении ног 
Своим ученикам. Помните, подвиж-
ницы креста, что вы отдаете себя 
на такое служение, где не вам будет 
приносима вода для умовения, но вы 
будете исполнять таковую службу для 

других; вы будете приносить и пода-
вать воду одним для питья, другим для 
омовения и при том не только лица и 
рук, но и всякой грязи и нечистоты, 
накопляющихся около ложа ваших 
больных. Служение сколь великое, 
столь и трудное не для немощи, но для 
самолюбия, для того, кто не научился 
смирению. Но да не смущается сердце 
ваше и не устрашается: сколько велик 
труд, столько близка будет помощь и 
велико будет и воздаяние.

Помните, что с вами будет Тот, 
ради Которого вы посвящаете себя на 
дело такового служения. Он будет по-
могать, одобрять и утешать вас таким 
утешением, в сравнении с которым 
утешения мира – ничто.

Помните, что к вам обращены 
будут благодарные сердца всех стра-
дальцев, которым вы служить будете. 
О вас будет молитва жен, сестер и 
детей их, когда они уведают о подвиге 
самоотвержения вашего ради ближних 
и дорогих сердцу их. О вас будет не-
престанное попечение той многочис-
ленной дружины, которая соединилась 
в одну семью под знаменем того 
Красного креста, под которым стоять 
пожелали и вы. О вас будет молитва 
Церкви и над вами благословение ее. 
Вас будет зреть око Всевидящего, 
всегда обращенное на кротких и мол-
чаливых и трепещущих словес Его.

Да хранит вас всегда и во всем 
непобедимая и непостижимая и боже-
ственная сила Честного и Животворя-
щего Креста!

1890г.

«Аще кто хощет по Мне идти, 
да отвержется себе...»

Речь святителя Макария (Невского) при открытии в Томске Общины сестер милосердия при общине Красного Креста
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Беззаветно отдать 
себя Творцу!
Иеромонах Кирилл (Умрилов)

Семья
Андрей Анатольевич Умрилов 

родился 1 марта 1976 года в городе 
Колпашево. Он был средним ребен-
ком в семье, старшей сестре Ксении 
на момент его рождения уже испол-
нилось три года. Когда Андрей спра-
вил свой девятый день рождения, в 
семье Умриловых появился третий 
ребенок – младший брат Илья. 

Отец семейства, Анатолий Ан-
дреевич Умрилов, родился недалеко 
от села Подгорное в 1943 году и 
практически всю жизнь проработал 
на ЗАО «Металлист». Родиной мате-
ри, Марии Арсентьевны Умриловой 
(в девичестве Пастух), была Украина 
(год рождения – 1952). Почти всю 
свою молодость мама работала на 
пивзаводе, затем перешла на новое 
место, которым стала Колпашевская 
санэпидстанция. Семья ее, в отли-

чие от родни мужа, была верующей 
и смогла свою глубокую христиан-
скую веру передать и маме Андрея.

 

Путь веры
Андрей, также как и его мама, 

воспитывался строго на христиан-
ских заповедях. Во многом осо-
знанное понимание православной 
веры пришло благодаря бабушке 
– Клавдии Ивановне  Пастух, род-
ной матери Марии Арсентьевны. 
Именно она своими родительскими 
поучениями и наставлениями по-
могла внуку, так же как когда-то 
и дочери, правильно и целостно 
понять христианство. 

– Кому-то, – говорит иеромонах 
Кирилл, – веру приходится выстра-
дать. Я же был воспитан в вере с 
самого детства и не представляю 
даже, что значит жить вне веры.

Однако нельзя сказать, что вера 
досталась Андрею совсем уж про-
сто. Он так же, как и многие право-
славные христиане, учился и брал 
пример у духовных отцов современ-
ности  и прошлых лет. Именно они 
были его первыми наставниками и 
руководителями в жизни во Христе. 
Таким благочестивым примером 
стал для него в свое время Патри-
арх Московский и всея Руси Тихон, 
управлявший Русской Православной 
Церковью в самые сложные для нее 
годы. Книга, повествующая об этом 
великом пастыре и человеке, была 
когда-то подарена ему бабушкой и 
стала неким образцом жертвенного 
пастырского служения на всю остав-
шуюся жизнь.  

В то время, как вспоминает свои 
детские впечатления о прочитанной 
книге отец Кирилл, согласиться быть 
избранным на патриарший престол 
значило подписать себе самолично 
смертный приговор.  Однако владыка 
Тихон, несмотря на видимые угрозы 
со стороны советской власти, решил 
идти за Христом до конца. Он стал 
Патриархом в самые тяжелые для 
православной веры годы и муже-
ственно, несмотря на явные внешние 
угрозы, отстаивал свою христиан-
скую позицию. Скончался святитель 
Тихон на праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы, и факт этот 
тоже нельзя назвать случайным. Ар-
хангел Гавриил был когда-то послан 
Божией Матери, чтобы возвестить 
о рождении ею Спасителя мира. И 
как когда-то Пресвятая Дева Мария 
смиренно приняла решение Творца, 
отказавшись от всех земных благ, так 
и в тяжелое безбожное время свя-
титель Тихон взял на себя смелость 
принять патриарший сан. 

Пасхальный сон

Свое первое посещение храма 
отец Кирилл помнит довольно смут-
но, зато о своей первой в жизни Пас-
хе вспоминает с большим удоволь-
ствием и даже с юмором. Случилось 
это, когда Андрюше было уже около 
десяти лет. До этого времени роди-
тели, видимо, из жалости или излиш-
ней заботы, не брали сына в храм 
и оставляли ночевать дома. Но все 
«нехорошее» когда-то заканчивается. 
Видимо и для Андрюши наступило 
время, по мнению матери, первой в 
его жизни ночной службы. 

И вот, прохладной весенней но-
чью он вместе с бабушкой и матерью 
поехал в местный храм на раннюю 
Литургию. Народу, как и положе-
но в Великие праздники, в церкви 
было много, так что бедный Андрей, 
только-только переступив порог, 
оказался плотно зажатым со всех че-
тырех сторон. Привычный распорядок 
дня сказался и в церкви. Андрей, как 
ни старался не смог побороть сон 
и чтобы больше себя не мучить он, 
приподняв ноги,… спокойно заснул 
среди толпы. Проснулся мальчик, 
когда уже батюшка начал освящать 
куличи.  

Школьные годы 
чудесные…

Учеба в школе у Андрея шла до-
вольно хорошо. Он никогда не был 
отличником, однако, и тройки в его 
дневнике были большой редкостью. 
О том, что он верующий, большинство 
одноклассников уже знало. Однако, в 
его сторону никогда не звучало никаких 
насмешек и нареканий ни со стороны 
учителей, ни со стороны товарищей по 
школе. Андрей смело носил крестик и 
спокойно мог говорить о вере. В одной 
из анкет для университета, которую 
Андрей заполнял в одиннадцатом 
классе, в графе об отношении к вере 
он смело назвал себя христианином. 
Но к удивлению самого юноши такой 
поступок не вызвал каких-то особен-
ных недовольств у его классного руко-
водителя и ребят. Отец Кирилл всегда 
впоследствии вспоминал об этом 
случае с некоторым удивлением, когда 
уже прожив определенный отрезок в 
жизни, узнал от некоторых верующих 
людей, как им пришлось когда-то по-
страдать и перенести обиды вместе 
с колким насмешничеством от своих 
школьных, атеистически настроенных 
друзей. Видимо, Господь для чего-то 
тогда берег Андрюшу…

В школьные годы Андрей Умрилов 
готовился стать врачом. Он искренне 
мечтал на протяжении почти семнад-
цати лет, что его будущая работа будет 
сопряжена с медициной. К одиннадца-
тому классу решение его только укре-
пилось, поэтому основными предме-
тами, на которые делался особенный 
упор в последний год, стали химия и 
биология. Казалось, никаких проблем 
с поступлением у Андрея не будет, 
тем более что были родственники и 
знакомые, которые могли помочь при 
поступлении. 

Проблемой для родителей стал их 
собственный сын, точнее его душа, 
которая решила беззаветно и до конца 
отдать себя Творцу. Поэтому вместо 
того, чтобы учиться лечить телесные 
болезни, юный Андрей Умрилов в 1993 
году поехал в Сибирские Афины учить-
ся лечить духовные недуги людей. 

Родная Alma 
Mater

Следующим этапом в его жизни 
стала Томская духовная семинария, 
в которую Андрей поступил, как уже 
было сказано выше, в 1993 году. До 
его поступления единственный корпус 
ТДС располагался на территории Пе-
тропавловского Собора. В 1993 году 
семинария-скиталица обрела новое 
пристанище. Стало им одно из зданий, 
принадлежавших храму святого благо-
верного князя Александра Невского, 
где сегодня располагается воскресная 
школа. Учиться в стенах полуаварий-
ного здания было довольно тяжело; 
все, начиная с парт и заканчивая по-
лом, было ветхое, какое-то, по словам 
батюшки, «до конца еще не оформлен-

ное». Однако, пасмурную обстановку в 
школе скрашивали сами учащиеся. Как 
вспоминает отец Кирилл, в Семинарию 
поступали довольно целеустремленные 
ребята. У всех была огромная жажда 
знаний и не менее огромное желание 
стать истинными пастырями Христо-
вой Церкви. Поступить в Семинарию 
было в то время довольно непросто. 
Из пятидесяти абитуриентов приемная 
комиссия отбирала всего двадцать са-
мых лучших, кто, по ее мнению, смог 
бы стать достойным священником. 

Наставником у семинаристов был 
тогда протоиерей Леонид Хараим, че-
ловек довольно строгий, однако, всег-
да ратовавший за справедливость. 

Самым ярким воспоминанием в 
семинарские годы стало обретение 
мощей нашего месточтимого свято-
го – старца Феодора. Случилось это 
знаменательное для нашего города 
событие 5 июля 1995 года. Именно 
тогда наконец-то пришло распоряже-
ние от правящего архиерея, заверен-
ное Патриархом, об обретении мощей 
столь значимого для томской земли 
человека, прославленного в лике Си-
бирских святых. 

– За несколько дней до празднова-
ния Владимирской иконы Божией Ма-
тери, – как вспоминает отец Кирилл, 
– мы с братьями решили поехать на 
территорию монастыря, где тогда шли 
раскопки. Когда мы приехали на место 
обретения мощей, был уже вечер. 

Трудились семинаристы вместе 
с простыми прихожанами всю ночь, 
обрели мощи только перед самым 
рассветом. Вместе с ними работали 
также и археологи. Была вырыта глу-
бокая яма, все, участвовавшие в этом 
нелегком богоугодном труде, смогли 
по очереди спуститься в гробницу и 
приложиться к только что обретенной 
святыне.

Путь инока

К концу четвертого курса Андрей 
уже окончательно принял для себя 
решение о том, что будет монахом. 
Что точно повлияло на его выбор, отец 
Кирилл вспомнить не может. Были, 
возможно, какие-то знаменательные 
встречи или события, подтолкнувшие 
его к этой мысли. Но самое главное: он 

ное» Однако пасмурную обстановку в
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хотел беззаветно, преданно и до кон-
ца всего себя отдать в Божии руки.

У апостола Павла есть такое из-
речение: «Неженатый заботится о 
Господнем, как угодить Господу; а 
женатый заботится о мирском, как 
угодить жене» (1Кор.7:32-34). Вид-
но, отцу Кириллу тоже не хотелось 
делить свою любовь между Богом и 
женой, поэтому он решил идти более 
узким и сложным путем.

Андрей принял монашеский по-
стриг почти через год после окон-
чания Семинарии. Произошло это 
переломное для всей его дальней-
шей жизни событие 2 апреля 1998 
года. По распоряжению правящего 
архиерея он должен был прибыть 
в Свято-Никольский женский мона-
стырь в поселок Могочино Томской 
области (Молчановский район). 
Там его уже ждал игумен Серафим, 
который и должен был совершать 
постриг. В своем втором рождении 
для мира Андрей получил новое имя 
– Кирилл. Его святым покровителем 
стал святитель Кирилл, епископ Ка-
танский (день памяти 3 апреля). 

После пострига монах отправил-
ся обратно на родную землю. Про-
служив полтора месяца пономарем, 
27 мая 1998 года он был рукополо-
жен во иеродиакона.  Но и диаконом 
ему довелось пробыть всего сутки. 
Уже на следующий день, 28 мая, в 
день праздника Вознесения Господ-
ня, отец Кирилл стал иеромонахом.  

– Мне посчастливилось родиться 
1 марта, в день памяти святителя 
Макария (Невского), а первую свою 
Божественную литургию я совершил 
на преподобного Макария Алтайско-
го. Именно эти двое святых, вместе 
с Патриархом Тихоном являлись и 
являются для меня образцами ис-
тинного пастырского служения.

Первая Литургия была самым 
знаменательным днем для всей 
жизни иеромонаха Кирилла. Совер-
шать ее юному пастырю довелось 
в неделю (воскресенье) святых 
отцов семи Вселенских Соборов. 
Евангельское чтение в этот день 
имело тоже особый для него знак.

– В этот день, – вспоминает отец 
Кирилл, – в из Евангелия читалась 
первосвященническая молитва Го-
спода Иисуса Христа. Для меня эти 
слова имели особую значимость. Я 
тогда впервые выступал в качестве 
пастыря для своей паствы, служил 
свою первую Божественную литур-
гию. Конечно, одно дело, когда ты 
присутствуешь на Литургии в каче-
стве прихожанина или помощника 
в алтаре, и совсем другое – лично 
совершать самое главное Таинство 
в Церкви. Это два совершенно 
противоположных чувства.

Но годы, проведенные в Семи-
нарии, где отец Кирилл также, как и 
его сокурсники, должен был нести 
свою обязательную чреду в пономар-
ском служении, не прошли для него 
даром. Огромную помощь оказали и 
три основных наставника, воспитате-
ля и преподавателя семинаристов в 
те годы – протоиерей Богдан Бида, 
протоиерей Олег Безруких и прото-
диакон Владимир Марков. 

–  Тогда, – вспоминает иеромо-
нах Кирилл, – было удивительное 

время. Главными для нас были 
не только слова наставников, но 
и их собственные дела. Мы на их 
собственном жизненном примере 
учились тому, каким должен быть 
священник.

Благоговение и трепет, с кото-
рыми каждый раз предстояли перед 
престолом эти люди, навсегда от-
печатались в памяти семинариста. 
Однако основным учебником по 
пастырскому руководству была 
собственная жизнь. На приходе у 
юного священника не было какого-
либо значимого опытного духовного 
руководителя в монашеском деле, 
кроме творений святых отцов. Юно-
му наставнику пришлось пережить 
все: и благоговейный страх первой 
Литургии и трепет во время первой в 
жизни исповеди. Но годы потихоньку 
шли, и скапливающийся помаленьку 
опыт брал свое. И через некоторое 
время отец Кирилл стал настояте-
лем прихода. Второго священника 
в Тогуре не было, поэтому батюшке 
приходилось работать, что называет-
ся, за двоих. Деревенский приход и 
воскресная школа требовали заботы 
и особого окормления. Поэтому ни 
о каких паломнических поездках не 
могло быть и речи. Хотя были мысли 
поехать и в Иерусалим, и на Афон, 
и в Оптину Пустынь, но пуститься в 
паломническое путешествие значило 
оставить свою паству совсем одну, 
без какого-либо попечения, а этого 
молодой настоятель позволить себе 
не мог. 

Обитель 
преподобного 

Сергия

Но все же один раз отцу Кириллу 
довелось-таки выехать за пределы 
Томской области. Местом его посе-
щения стала Троице-Сергиева Лавра. 
Среди русских православных людей 
нет, пожалуй, ни одного человека, 
который бы не хотел там побывать. 
Исключением не стал и, тогда еще 
совсем юный семинарист, Андрей. 
Эта поездка стала первым и пока 
единственным паломническим путе-
шествием в его жизни. На вопрос, 
что ему больше всего запомнилось 
во время посещения Лавры, отец 
Кирилл отвечает: «Величие право-
славного духа, которым наполнена 

обитель преподобного Сергия», – и с 
юмором прибавляет тут же: «А также 
местная кухня». Именно она стала 
постоянным местом работы выпуск-
ника, где ему приходилось проводить 
практически целый день.

Возвращение в 
Томск

Жизнь на приходе шла своим 
чередом. Молодой настоятель слу-
жил в храме, помогал, чем мог вос-
кресной школе, и, казалось, ничто не 
могло нарушить уже привычного за-
веденного порядка. Но, как известно, 
вечного ничего не бывает, особенно 
в жизни монашеской. И в марте 
2009 года пришло распоряжение ар-
хиепископа Томского и Асиновского 
Ростислава о переводе иеромонаха 
Кирилла в Богородице-Алексиевский 
монастырь. Весть о своем переезде 
отец Кирилл воспринял с должным 
монашеским смирением. У того, кто 
решил навсегда умереть для мира, 
в самом мире не должно быть ни-
чего своего, в том числе и прихода. 

Поэтому оставлял родную паству он 
без особого страха. Тем более на тот 
момент в Тогур уже приехали двое 
священников, так что родной храм 
не оставался без окормителя. 

В Томском Богородице-Алекси-
евском монастыре основным по-
слушанием иеромонаха Кирилла 
является служение келарем. Келарь 
– это своеобразный заведующий мо-
настырским столом, человек, в чьи 
обязанности входит ведение строгой 
отчетности в поступающих на мона-
стырскую кухню продуктов. 

Отец Кирилл – распорядитель 
монастырской трапезы, но кроме 
того, он сам сушит те самые знаме-
нитые сухарики святого праведного 
старца Феодора Томского, которые 
продаются в монастырской лавке. 

Воскресная школа

Однако келарь – не единственное 
послушание отца Кирилла. С октября 
прошлого года его назначили ру-
ководителем местной воскресной 

школы. Видно святые покровители 
батюшки, Макарий (Невский), в 
день памяти которого он родился, 
и преподобный Макарий Алтайский, 
на празднование которого была 
отслужена первая Божественная 
литургия, не оставляют  его на про-
тяжение всего жизненного пути. Оба 
этих святых являлись величайшими 
просветителями и миссионерами, и, 
может быть, по их молитвам Господь 
постоянно приводит отца Кирилла к 
руководству воскресными школами.

На сегодняшний день воскресная 
школа Богородице-Алексиевского 
монастыря входит в тройку самых 
крупных школ Томской области. 
В здании Церковно-культурного 
центра, где сейчас проходят за-
нятия, обучаются более ста детей. 
С каждым годом их становится все 
больше и больше, а значит и в при-
вычных помещениях, расположенных 
на двух этажах, им будет все теснее 
и теснее. 

Основной организационной за-
дачей воскресной школы, по словам 
батюшки, является четкий отлажен-
ный механизм. Дети приходят на за-
нятия сразу после Литургии, а значит 
в основном голодные и уставшие, 

поэтому первой заботой воскресной 
школы является сытно накормить 
ребенка, чтобы он смог дальше без 
особого труда и ропота идти на 
занятие. Следующая проблема за-
ключается уже в родителях учеников. 
Дети находятся на уроках более 
двух часов, а некоторые из них еще 
остаются на дополнительные кружки. 
Чтобы мамам и папам не пришлось 
покидать пределы храма и где-то в 
другом месте проводить свое время, 
руководством воскресной школы был 
придуман специальный лекторий для 
взрослых, где постоянно проводятся 
катехизаторские беседы, на которых 
родители могут обсудить с батюшкой 
свои насущные проблемы. 

Рождественское 
чудо

Одним из самых значимых со-
бытий для руководителя школы и 
родительского комитета стало воз-
ведение на территории Богородице-

Алексиевского монастыря Рожде-
ственского Вертепа. У отца Кирилла 
уже имелся опыт подобного строи-
тельства в Тогуре. Тогда тоже Вертеп 
строили всем приходом. Получился 
он на загляденье красивым и, что 
самое главное, большим, так что в 
нем одновременно могли поместить-
ся вместе с ледяными фигурами 
Младенца, Божией Матери, Иосифа 
и животных, несколько человек. 
Владыке, которому в это время 
пришлось находиться в Тогуре, 
Вертеп очень понравился. Слухи о 
тогуровской снежной пещере вышли 
далеко за пределы родного села. 
Так что когда отец Кирилл был на-
значен руководителем воскресной 
школы, то перед самым началом 
зимы прихожанами на общем со-
брании было принято единогласное 
решение о построении первого в 
Томске Рождественского Вертепа 
таких размеров. 

– Я долго отговаривал прихожан 
от этой идеи, – с улыбкой рассказы-
вает батюшка, – делал все, чтобы 
люди отказались, но они упорно 
продолжали настаивать. Даже мои 
слова о 16-ти КАМАЗах со снегом 
и больших денежных затратах, ко-
торые необходимы для постройки 
пещеры, их не испугали.

Вертеп строили всем приходом 
монастыря. Была образована ини-
циативная группа, которая трудилась 
на протяжении почти двух недель 
над постройкой Рождественской 
пещеры. Перед монастырем стоя-
ла непростая задача: нужно было 
обеспечить людей не только не-
обходимым питанием, но и теплом 
(работали иногда по 12 часов в сутки 
на открытом морозе). Но дело во 
славу Божию никогда не остается 
неоконченным. Несмотря на, каза-
лось бы, очевидные трудности, уже 
в самый Рождественский Сочельник 
на территории монастыря прихожан 
встречал огромный Вертеп. Всем, 
особенно детям, за святочные дни 
он стал почти родным. Малыши 
с удовольствием забирались на 
барашка и дергали за чуб тучного 
коричневого бычка. Так что на сле-
дующий год решено было построить 
точно такую же пещеру, только уже 
с большим количеством животных. В 
2012 году в Рождественском Верте-
пе ребят уже поджидали несколько 
белоснежных барашков, все тот же 
неизменный бычок и новый гость, 
который также пришел поклониться 
Христу, – красный ослик.

Детей уже ждет долгожданный 
летний отдых, а отца Кирилла – мно-
го работы. Новый учебный год пред-
полагает новые изменения. Какими 
они будут – известно одному Богу. 
Но на сегодняшний день основная 
задача, которая стоит перед руко-
водителем и родителями монастыр-
ской воскресной школы, заключает-
ся в постоянном совершенствовании 
учебного процесса. А совершенство-
вание это может быть достигнуто 
только при плотном и продуктив-
ном сотрудничестве обеих сторон. 

Анастасия Гурьева

б Г б

П й б й й

Иеромонах Кирилл (Умрилов):

Нам нужно отречься себя и следовать за Христом: 
отречься от нашей воли и следовать воле Христовой; 
отречься злонравия нашего и следовать благонравию 
Христову; отречься от гордости, злобы, зависти, не-
нависти, нетерпения, сребролюбия, самолюбия, сла-
волюбия и прочего злонравия ветхого Адама и следо-
вать Христову смирению, кротости, любви, терпению, 
нищете и прочим божественным свойствам. Никто 
не может одновременно быть гордым и смиренным, 
злобным и кротким, склонным к ропоту и терпели-
вым, сребролюбцем и нестяжательным, завистливым 
и любящим, похотливым и целомудренным, скупым и 

щедрым. Ибо порок и противоположная ему добро-
детель в одном сердце поместиться не могут, но 
одно другое изгоняет. Когда какой порок из сердца 
исходит, тогда входит противоположная ему добро-
детель; когда исходит гордость, приходит смирение; 
когда отступает злоба, приходит любовь, которая по 
слову апостола Павла долготерпит, милосердствует, 
не завидует, не превозносится, не гордится, не бес-
чинствует и не ищет своего...

Христиане, которые в своей жизни не отводят 
места для жертвы, еще не имеют понятия, что значит 
«жить для Бога». Жизнь, когда душой мы верим Богу, 
а телом служим миру, никогда не может быть счаст-
ливой, плодоносной и богоугодной жизнью.
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С Ренатой (в крещении Раисой) 
Евгеньевной Моховой мы позна-
комились в 1989 году, когда по 
инициативе протоиерея Леонида 
Хараима, прибывшего в г.Томск в 
качестве благочинного, при Пе-
тропавловском соборе началось 
создание первой в городе право-
славной воскресной школы.

Позади был 1000-летний юби-
лей Крещения Руси, породивший 
всплеск общественного интереса и 
внимания к Русской Православной 
Церкви. В томские ВУЗы и школы 
стали приглашать священников 
для бесед с преподавателями 
и учащимися. Результатом этих 
поначалу редких встреч стало 
удивительное открытие – наш на-
род испытывает духовный голод 
и хочет утолить его, и потому 
Церковь призвана, не жалея сил, 
используя имевшиеся пока еще 
скромные возможности, помочь 
своему народу.

В Петропавловском соборе 
каждое воскресенье по окончании 
вечернего богослужения вместо 
традиционной проповеди свя-
щенники стали проводить цикл 
тематических бесед, в которых 
разъясняли православное вероу-
чение, Священное Писание, бо-
гослужение, церковную историю. 
Люди собирались со всего города 
и, стоя в храме полтора-два часа, 
внимательно слушали,  что-то 
переосмысливали и потом прини-
мали важные для себя решения. 

В числе таких «вольных слуша-
телей» была и Рената Евгеньевна 
Мохова. Спустя некоторое время 
она вместе с подругой – Екате-
риной Гавриловной Версткиной 
(директором школы № 55 г.Томска) 
– решили принять деятельное 
участие в оказании помощи от-
крывшейся в Петропавловском 
соборе детской воскресной школе. 
Екатерина Гавриловна привезла 
школьные парты, классные доски 
и другое необходимое для за-
нятий школьное оборудование. А 
Рената Евгеньевна убедила многих 
знакомых коллег-педагогов пойти 
трудиться в храм в качестве пре-
подавателей. Свой выходной день 
– воскресенье – они проводили с 
детьми воскресной школы: Ека-
терина Гавриловна вела занятия 
по русскому искусству; Рената 
Евгеньевна преподавала детям 
славянский язык; другие педагоги 
занимались с детьми историей, 
пением, рисованием, обучением 
игре на фортепиано, готовили 
праздничные Рождественские и 
Пасхальные концерты; часть де-
тей занималась конным спортом. 
Но самую важную работу Рената 
Евгеньевна делала в качестве 
методиста и организатора учеб-
ного процесса. Священники, пре-
подававшие детям Библейскую 
историю, Литургику, Закон Божий, 
не имели педагогического обра-
зования и нуждались в помощи 

со стороны профессиональных 
педагогов. Поэтому рекомендации 
и добрые советы по составлению 
учебного плана и ведению уроков, 
в уважительной и деликатной фор-
ме предлагаемые Ренатой Евге-
ньевной, были как никогда кстати. 

Детская воскресная школа 
Петропавловского собора стала 
известной в городе, по ее примеру 
в скором времени организова-
лись школы в Троицкой церкви и 
в новооткрытой Петропавловской 
церкви в районе Спичфабрики. 
Вслед за детьми к духовным зна-
ниям потянулись и их родители. 
Так возникли при храмах вос-
кресные школы для взрослых с 
адаптированной для них учебной 
программой. 

В 1991 году посетив город 
Томск, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II 
высоко оценил уровень преподава-
ния в церковно-приходской школе 
Петропавловского собора, особо 
отметив и похвалив широту спек-
тра знаний, предлагаемых детям 
и взрослым. Патриарх предложил 
педагогам перейти на новый уро-
вень религиозного образования и 
приобретенный опыт употребить в 
деле возрождения Томской духов-
ной семинарии.

Мы, священники, преподавав-
шие в воскресной школе, пришли 

в некоторое смущение: справимся 
ли мы с такой задачей? Но и тут 
Рената Евгеньевна, получив от 
Патриарха личное благословение, 
энергично взялась за дело по ор-
ганизации учебного процесса Се-
минарии. Она, как могла, ободряла 
нас. Для преподавания языковых, 
исторических, философских, му-
зыкальных дисциплин она пред-
ложила пригласить в Семинарию 
лучших педагогов томских ВУЗов, 
и сама лично немало содейство-
вала их вхождению в систему 
духовного образования. Резуль-
татом совместных усилий явилось 
возрождение Духовной семинарии 
в 1992 году.

С самого начала в Томской 
духовной семинарии (в отли-
чие от  Московской и  Санкт-
Петербургской семинарий) была 
выбрана лекционная форма за-
нятий, как это принято в ВУЗах. 
Рената Евгеньевна помогала нам 
правильно построить лекции, 
организовать проведение семина-
ров и других форм практических 
занятий, сформулировать вопро-
сы экзаменационных программ. 
Вместе с протоиереем Леонидом 
Хараимом она трудилась над со-
ставлением учебных планов и 
всей необходимой документации, 
над подбором литературы и по-
собий. В четвертый год работы 

Семинарии на ученом совете было 
принято решение: завершая свое 
обучение, воспитанники Семи-
нарии для закрепления навыков 
научно-исследовательской рабо-
ты должны написать дипломное 
сочинение (как в духовных ака-
демиях и светских ВУЗах). Это 
было новаторством, подхваченным 
всеми духовными семинариями. 
И вновь Рената Евгеньевна стала 
незаменимым помощником как 
семинаристам, так и их научным 
руководителям при работе над 
дипломными сочинениями. 

Когда председатель Учебно-
го комитета, ректор Московских 
Духовных академии и семинарии 
епископ Верейский Евгений в 
сопровождении иеромонаха Ки-
приана (Ященко), с инспекторской 
проверкой объезжая духовные 
учебные заведения России, посе-
тили Томскую духовную семинарию 
и детально ознакомились с ее ра-
ботой, они положительно оценили 
и одобрили ее, и вынесли вердикт: 
Томской Семинарии быть! И в 
этом была немалая заслуга Рена-
ты Евгеньевны, которая вместе с 
протоиереем Леонидом Хараимом, 
с Ольгой Тимофеевной Лойко и 
другими сотрудниками Семинарии 
не смыкая глаз, готовили и предо-
ставляли необходимую докумен-
тацию для московской комиссии, 

учитывали все замечания, поже-
лания и рекомендации, а потом 
претворяли их в дело.

Рената Евгеньевна была очень 
веселым, жизнерадостным и нео-
бычайно энергичным человеком. 
Ее любили дети воскресной школы 
и студенты Томского педагогиче-
ского университета, где она пре-
подавала много лет. Ее любили 
как мать и уважали как педагога 
и наставника все семинаристы, 
к которым она была неизменно 
доброжелательна. На ее уроках 
церковно-славянского языка им 
не было скучно. На занятиях она 
не только дарила им знания, но и 
являлась мудрым воспитателем, 
доступно и доходчиво объясняя 
будущим церковным пастырям, 
какими бы их хотел видеть верую-
щий народ. 

Общаясь с духовенством, она 
умела быстро расположить к себе 
священнослужителя любого ранга: 
и диакона-заочника, и столичного 
гостя (например, митрополита 
Питирима). При этом она всегда 
сохраняла глубокое уважение к 
пастырям Церкви, с готовностью 
выслушивала наставления и руко-
водствовалась ими в своей жизни. 
Рената Евгеньевна участвовала 
в церковных богослужениях, ис-
поведовалась и причащалась, ее 
можно было встретить в храме как 
в праздники, так и на отпевании 
усопших, когда она с молитвой 
провожала ушедших из жизни 
близких друзей.

Педагогический опыт и ор-
ганизаторский талант Ренаты 
Евгеньевны находил себе самое 
разнообразное применение. Без 
ее участия не проходило в Томске 
ни одно из празднований Дней 
Славянской письменности и куль-
туры, ни одно значимое церковно-
общественное событие.

Рената Евгеньевна престави-
лась 16 апреля 2010 года, в самый 
канун третьей недели по Пасхе, в 
которую Церковь чтит память свя-
тых жен-мироносиц. У Господа нет 
случайностей, ведь действительно 
она, подобно женам-мироносицам, 
в непростое постперестроечное 
время «всем имением своим» по-
служила делу возрождения Право-
славия и духовного образования 
в Томске.

Светлую память оставила о 
себе Рената Евгеньевна Мохова, 
оказавшая самое благотворное 
влияние на церковную и обще-
ственную жизнь в переломный 
период истории нашего ста-
ринного города. Любовь, при-
знательность и благодарность 
хранят о ней в своих сердцах 
священники-преподаватели, 
стоявшие у истоков возрожде-
ния Томской духовной семи-
нарии и все выпускники этой 
духовной школы первых лет.

В нынешнем году исполняется 20 лет со дня возрождения в Томске духовной семинарии. У ее 
истоков стояли многие замечательные люди, в частности Рената Евгеньевна Мохова, доцент 
Томского государственного педагогического университета, одна из основоположников организации 
ежегодных Кирилло-Мефодиевских чтений в городе Томске, старейший преподаватель Томской 

духовной семинарии, отошедшая ко Господу два года назад, 16 апреля 2010 года.
Своими воспоминаниями о ней на страницах нашей газеты поделился протоиерей Олег Безруких, 
бывший преподаватель Воскресной школы Петропавловского собора г.Томска (1989-1992 гг.) и 

Томской духовной семинарии (1992-2002 гг.), ныне – клирик Липецкой Епархии.

Она была у истоков возрождения 
духовного образования в Томске
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Более 280 лет назад в селе Первомайском, которое в те времена представляло 
собой всего лишь небольшое поселение местного коренного народа – чулымских 
татар, была построена православная церковь. Прошлое постепенно открывает 
перед нами свои тайны, и это позволяет  рассказать об истории одного  из 
самых старинных храмов Томской области. 

Свято-Троицкий храм, Свято-Троицкий храм, 
с.Первомайскоес.Первомайское

Храмы Томской епархииХрамы Томской епархии

  Появление храма в земле 
пышкинских татар

До принятия христианства проживавшие в Зачулымье татары 
(в том числе и пышкинские татары, относившиеся к Чулымской 
Каргачинской ясачной (инородческой) волости), исповедовали 
язычество. Крестил чулымцев в 1719-1720 годах  митрополит 
Тобольский и Сибирский Филофей (Лещинский).

Для распространения среди «инородцев» православной веры 
и усвоения ими христианских традиций однократного крещения 
было, конечно же, недостаточно: необходимо было в местах их 
проживания возводить церкви.

Одной из таких церквей стала Пышкинская Троицкая цер-
ковь. Впервые она была построена в 1726 году. Церковь была 
возведена на высоком материковом берегу Чулыма. Рядом с 
храмом устроили погост – сельское кладбище.

Первым священником Троицкой церкви был Федор Федо-
рович Панкратов, а первым дьячком –  Борис Большанин.  Они 
и их семьи являлись первыми и, по крайней мере, до 1742г., 
единственными русскими жителями в селе Пышкинском. До сих 
пор в Первомайском районе проживают пра-пра…внуки Бориса 
Большанина. 

Из «Ведомости о церкви Троицкой, Томского округа, Пыш-
кинского села за 1858 год» известно, что в 1780 году «тщанием 
прихожан» в селе было построено новое здание церкви. Указан-
ный источник сообщает, что в 1858г. здание храма было ветхим 
(ему исполнилось 78 лет), деревянным, имело колокольню, один 
престол «во имя Святыя Живоначальныя Троицы».

В середине XIXв. к приходу Троицкой церкви относились села 
и деревни, находящиеся не только поблизости, но в отдалении 
от церкви на многие километры. Но огромные расстояния, раз-
ливы Чулыма и переправы через другие реки и курьи, болота 
и плохие дороги не пугали верующих инородцев, так как в это 
время они уже не представляли своей жизни без храма. Данные 
метрических книг Троицкой церкви с. Пышкинского, хранящиеся 
в Государственном архиве Томской области, свидетельствуют о 
том, что жители упомянутых выше юрт были довольно активными 
прихожанами, посещавшими богослужения, крестившими в этой 
церкви своих детей и т. д.

16 февраля 1861 года по благословению Преосвященней-
шего Порфирия, епископа Томского и Семипалатинского, в 
селе Пышкинском была заложена новая деревянная Троицкая 
церковь. В 1864 г. она была достроена силами прихожан и 
освящена. Что произошло со зданием храма, существовавшим 
до этого (появившимся в 1780 г.), не ясно. Вполне возможно, что 
оно либо сгорело, либо было разобрано по причине ветхости.

В церкви имелась библиотека. В 1901г. в ней хранилось «книг 
210 названий, в 285 томах», а в 1902г. – соответственно 229 и 
343. Количество книг в библиотеке росло, их читал не только 
причт, но и прихожане. 

С 23 января 1883 г. здесь служил священник Алексей Фир-
сович Ломовицкий. В его семье в начале XXв., кроме 44-летней 
супруги Клавдии Михайловны, было двое взрослых детей: сын 
Павлин – студент Томского императорского университета (сей-
час – Томский государственный университет) и дочь Людмила, 
которая окончила курсы в Епархиальном женском училище и 
состояла учителем в Томском Воскресенском училище. Воз-
можно, Павлин был первым жителем (пусть и не коренным) 
с.Первомайского (Пышкинского), который учился в столь пре-
стижном ВУЗе. Интересные сведения о Павлине и Людмиле со-
держатся в метрических книгах Троицкой церкви и исторической 
литературе. Павлин Алексеевич Ломовицкий после окончания 
университета стал известным врачом, профессором, одно время 
был томским городским головой. А одна из деревень Первомай-
ского района, Ломовицк, названа в честь священника Алексея 
Фирсовича. Этот батюшка служил в Троицком храме до 1917 
года, когда в возрасте 67 лет он умер от болезни сердца.

Во второй половине мая 1904г. произошло знаменательное 
событие для прихожан Троицкой церкви. Во время поездки по 
Чулыму храм посетил архиепископ Томский и Алтайский Макарий 
(Невский). Верующие люди во главе со священником Алексеем 
Ломовицким встретили Владыку крестным ходом, он провел 
богослужение и пообщался с пышкинцами. Большинство при-
сутствующих тогда прихожан впервые своими глазами увидели 
архиепископа Макария.

Годы гонений
Данный временной период, последовавший за октябрьскими 

событиями 1917 года, историки именуют периодом Гражданской 
войны. Это то время, когда обычным делом были стрельба, гра-

бежи, убийства, воровство и другие негативные человеческие 
деяния. Гражданская война коснулась и Сибири, и тех мест, 
что ныне зовутся Первомайским районом, и села Пышкинского 
(Пышкино-Троицкого). Не могла она не наложить свой отпечаток 
и на Троицкую церковь.

Именно в это время, в 1919г., от рук неизвестных лиц (воз-
можно, партизан или мародеров, скрывавшихся от службы в 
армии) был зверски убит староста церкви Ванифатий Павлович 
Гусев, а еще перед этим, 14 мая 1919г., сторонниками советской 
власти был убит священник местной церкви Александр Кон-
стантинович Любутский. Предали земле отца Александра лишь 
4 июля. Александр Любутский занимал должность священника 
в Троицкой церкви с конца 1917г. Так уж случилось, что стоять 
во главе прихода ему пришлось в смутный, жестокий период 
Гражданской войны, когда рушились духовные ценности, когда 
брат шел на брата, а сын – против отца. Гражданская война – 
трагедия для русского народа, а убийства священника и старо-
сты – жестокие злодеяния, и оправдания им нет.

Политика советского государства была направлена на уничто-
жение роли и влияния Православной Церкви в жизни людей. Это 
выразилось и в изъятии церковных ценностей, и в закрытии храмов, 
и в гонениях на духовенство, и в других бесчеловечных действиях.

Многие граждане перестали верить в Бога, избрав атеизм. 
Тем не менее, оставалось немало глубоковерующих людей, ко-
торые посещали Троицкую церковь и по-прежнему оставались 
православными христианами.

Как жил храм и его прихожане в 1921-1928гг., известно мало. 
Единственными документами об истории церкви этого времени 
являются метрические книги за 1921-1924 годы. Настоятелем 
прихода в 1921-1925гг. был Михаил Николаевич Мутин. Затем 
церковь осталась без священника, пустовала и находилась под 
замком.

По воспоминаниям старожила с. Первомайского Истигече-
ва А.Т., в 1929 году местные комсомольцы решили сделать из 
церкви клуб, которого в селе тогда не было. «Летней ночью 1929 

года, – вспоминал он, – собрались у церкви, сломали замок, 
вынесли из нее все иконы и прочий церковный инвентарь в сто-
рожку, сняли колокола. Так мы сделали свой первый клуб, хотя, 
конечно же, мы имели большие неприятности за самоволие».

Краевед П.А. Барсагаев в своей публикации «Из истории 
церкви на Чулыме» писал: «Купол с церкви спилили отец и сын 
Шаранговичи, – летом 1989 года рассказывал мне старожил 
села Первомайского Родион Андреевич Истигечев. – Купол не 
поддавался, и тогда к кресту привязали веревку и стянули его 
на землю. Когда это сделали, вся деревня затаилась в ожидании 
светопреставления».

«Пышкинотроицкие власти, – писал Павел Алексеевич, – на-
меревались сразу открыть в церкви клуб, но побоялись гнева 
верующих, и сперва в ее здании хранили льносемена (я это 
хорошо помню). Впоследствии клуб был все-таки открыт и 
действовал до конца 50-х – начала 60-х годов». Старожилы рас-
сказывали, что под сценой какое-то время лежали церковные 
одеяния и утварь.

Священник из села уехал в 1925-ом, но в 1930-е годы в 
селе Пышкино-Троицкое проживал ссыльный священник Виктор 
Иванович Доброхотов. Он и 12 односельчан были арестованы  
и осуждены по статье 58-10 УК РСФСР 1926г. (за пропаганду 
или агитацию, содержащую призыв к свержению, подрыву или 
ослаблению советской власти). Вскоре (в 1931г.) В.И. Добро-
хотов был осужден на 10 лет концлагерей (по другим дан-
ным – расстрелян). Известно также о том, что в 1937г. были 

арестованы сыновья бывшего псаломщика Троицкой церкви 
села Пышкинского Василия Петровича Белозерского Леонид и 
Николай. Первый из них был чернорабочим Пышкино-Троицкой 
МТС и получил 10 лет исправительно-трудовых лагерей и 5 лет 
поражения в правах, а второй, член колхоза «1 Мая», и вовсе 
расстрелян… 

А на месте, где находилась церковь, несколько десятилетий 
располагался стадион…

В наши дни
Долгие годы село существовало без храма. Лишь в на-

чале 1990-х годов, когда в РСФСР была объявлена свобода 
вероисповедания, в Первомайском появился молельный дом. 
Почти одновременно с этим наиболее активными верующими 
гражданами была начата огромнейшая работа по подготовке и 
постройке настоящей церкви, а не приспособленного под бо-
гослужения здания. И вот он долгожданный момент: 13 марта 
2005 года состоялось торжественное открытие первомайского 
Свято-Троицкого храма, возведенного в соответствии с тра-
дициями русского церковного зодчества. Это знаменательное 
событие, очень важное для многих жителей, по словам настоя-
теля прихода иерея Владимира Лукьяненко, следует понимать, 
прежде всего, не как сам факт строительства, а именно как 
восстановление некогда разрушенной святыни. И это событие, 
несомненно, положило начало духовному возрождению Перво-
майского района.

За эти годы сложился костяк людей, которые активно помо-
гают отцу Владимиру. И это не только отдельные прихожане, но 
и целые семьи. В храме служит пономарем Николай Мякишев: 
он организует все, что связано с богослужением, несет послу-
шание звонаря, помогает в содержании, ремонте и обустройстве 
храма. Его жена Галина вместе с Тамарой Николаевной Толстых 
на протяжении многих лет несет певческое послушание на 
клиросе, а подрастающий сыночек Георгий, которому недавно 
исполнилось девять лет, уже два года участвует в богослуже-
ниях, и когда отец не может присутствовать на службе, Георгий 
полностью заменяет его: подает кадило, выносит свечу. Каз-
начеем в храме трудится Людмила Петровна Подкопаева, она 
участвует в приходской жизни со дня ее основания. Невозможно 
поименно перечислить всех тех людей, которые проявляли и 
поныне проявляют свою заботу о храме и его благолепии, но 
каждому из них батюшка безмерно благодарен за их помощь и 
молитвенную поддержку.

Богослужения совершаются не только в воскресные и 
праздничные дни, но и в дни памяти особо чтимых икон Божией 
Матери, каждую неделю читаются акафисты, служатся молебны 
и панихиды. Сельским приходам всегда приходится особенно 
трудно: не хватает средств на содержание, ремонт помещений, 
но Троицкий храм во многом живет благодаря поддержке район-
ной администрации, которая помогает с оплатой коммунальных 
услуг, со строительными материалами. 

Отец Владимир принимает активное участие в жизни мест-
ной школы: уроки по Основам православной культуры нередко 
проходят в храме, священник регулярно встречается с детьми, 
проводит Евангельские беседы. Осложняет работу с ребятами 
отсутствие помещения для проведения занятий воскресной 
школы, но этот вопрос сейчас один из первоочередных, и в 
ближайшем будущем ситуация должна измениться. А пока дети с 
радостью участвуют в богослужениях. Как и в дореволюционные 
годы, батюшка окормляет и жителей отдаленных районов: совер-
шает поездки за сотни километров, чтобы совершать Таинства и 
нести людям Слово Божие, несмотря ни на какие преграды.

Людмила Быркова
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8 июля 2012г. архиепископ Томский и 

Асиновский Ростислав совершил закладку 
деревянного храма в честь преподобного 
Серафима Саровского в с. Новосельцево 
Парабельского района.

Этого события верующие селяне ждали 
не один год: уже на протяжении четырех 
лет здесь действует приход, еженедельно 
совершаются богослужения в помещениях, 
предоставляемых администрацией села. 

Особое значение для молящихся имело 
принесение на место закладки десницы 
святителя Макария (Невского), которому по 
окончании Чина освящения закладного камня 
храма был отслужен молебен. Святитель на 
протяжении многих лет возглавлял Томскую 
кафедру, благодаря его стараниям было 
построено множество храмов не только в 
Томске, по и на всей территории Епархии. 
А потому прихожане верят в его помощь 
в строительстве церкви. Теперь у каждого 
присутствовавшего на Чине освящения есть 
возможность дома молиться перед образом 
святителя Макария: всем были подарены 
иконки, освященные на мощах этого велико-
го угодника Божия.

В селе Новосельцево 
заложен храм

День апостолов 
Петра и Павла

 
12 июля, в день памяти святых первовер-

ховных апостолов Петра и Павла, архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав совершил 
Божественную литургию в Петропавловском 
соборе г. Томска, за которой удостоил па-
триарших наград клириков, несущих служе-
ние в этом храме. Протоиерей Богдан Бида 
награжден правом служения Литургии при 
открытых Царских вратах до «Херувимской 
песни», возведены в сан протоиерея иерей 
Михаил Фаст, настоятель храма в честь Успе-
ния Божией матери в пос. Лоскутово, и иерей 
Александр Шахов, клирик Петропавловского 
собора.Также за многолетнюю благотвори-
тельную помощь храму генеральный директор 
закрытого акционерного общества «Оптиком» 
Шараев Анатолий Иванович был награжден 
благословенной архиерейской грамотой. По 
окончании богослужения владыка Ростислав 
произнес проникновенную проповедь о под-
виге апостолов, которую услышали сотни 
верующих, пришедших помолиться в этот 
величественный собор, переживший годы 
гонений и поруганий.

Нет ни одной епархии в нашей необъятной 
стране, где бы не было храмов, построенных 

в честь Первоверховных апостолов Петра и 
Павла. Только в нашем небольшом городе та-
ких храмов два: в районе Спичфабрики также 
возвышается каменный храм в честь этих ве-
ликих святых. Апостолы Петр и Павел понесли 
огромные труды и претерпели неимоверные 
страдания. Петр проповедовал с такой силой, 
что разом обращал ко Христу по три и даже 
по пять тысяч человек, исцелял безнадежных 
больных, даже воскрешал умерших. Люди на-
столько почитали его, что выносили больных 
прямо на улицы, чтобы хоть тень апостола Пе-
тра осенила их. Петр первым из апостолов был 
заключен в темницу, а затем перенес поругания 
и побои от иудеев, но только радовался, что 
претерпел муки за Христа и продолжал без-
боязненно проповедовать в разных странах. 

Неоднократно его бросали в тюрьмы, подвер-
гали преследованиям и побоям. И после того 
как апостол Петр обратил в христианство двух 
жен римского императора Нерона, Нерон велел 
распять его на кресте.

Апостол Павел совершал непрестанные пу-
тешествия для проповеди Евангелия. Во время 
своих странствований он написал 14 посланий, 
которые, как говорит святитель Иоанн Златоуст, 
ограждают Вселенскую Церковь наподобие сте-
ны, построенной из адаманта. Своей мудростью 
и красноречием он обращал тысячи людей ко 
Христу. Иудеи неоднократно хотели убить апо-
стола Павла. Один раз побили камнями и, сочтя 
умершим, выбросили за город. Потом свыше 
сорока человек даже поклялись не есть и не 
пить, пока не убьют Павла. Но промыслом Бо-
жиим он продолжал свое служение. На больных 
возлагали платки и пояса, взятые у апостола 
Павла, и у страждущих прекращались болезни, 
и злые духи выходили из них. Апостол воскре-
сил юношу, упавшего с третьего этажа. Нерон 
велел умертвить Павла мечом, так как тот был 
римским гражданином. Оба апостола погибли в 
один день, хотя и с разницей в один год, – 29 
июня по старому или 12 июля по новому стилю. 
Эти совершенно разные люди, пришедшие к 
вере разными путями, совершили множество 
величайших подвигов во имя Христа, и своей 
жизнью подавали пример нелицемерного по-
каяния и глубочайшего смирения.

18 июля 2012 года архиепископ Томский 
и Асиновский Ростислав совершил Боже-
ственную литургию в храме преподобного 
Сергия Радонежского г. Томска. В этот день 
Церковь празднует обретение мощей этого 
святого угодника Божия.

Преподобному Сергию Радонежскому 
молятся об успехах в учебе, а потому в этот 
день храм был заполнен юными лицами – 
курсантами военно-патриотического право-
славного лагеря «Томская застава». Ребята 
оставили обжитую поляну, где ежедневно их 
ожидает множество занятных игр и развле-
чений, для участия в богослужении. 

Эта Литургия оставила в душах моля-
щихся особый след: залитый солнцем храм, 
множество детей и торжественные молит-
венные песнопения архиерейского богослу-
жения создавали ощущение, будто стоишь 

на небе! По окончании Литургии, за которой 
все курсанты не тольно молились, но и при-
няли Христовы Тайны, Владыка произнес 
проповедь, напомнив собравшимся о тех 
добродетелях, которые стяжал преподобный 
Сергий, и о том, что мы должны, каждый в 
меру своих сил, стремиться подражать под-
вигу этого великого святого. 

На богослужении присутствовали не 
только клирики храма, но и те священни-
ки, у которых служение Церкви Христовой 
началось в этом храме: иерей Дионисий 
Землянов, настоятель прихода апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова г.Томска; 
иеромонах Никита (Зверев), настоятель 
храма Преображения Господня пос.Белый 
Яр Верхнекетского района; иерей Павел 
Васюков, настоятель храма Илии Пророка 
с.Кандинка Томского района.

День памяти преподобного 
Сергия Радонежского

28 июля, в день памяти святого равноапо-
стольного князя Владимира, который в нашей 
стране отмечается и как День крещения Руси, 
во всех храмах Томской епархии был совершен 
торжественный молебен, за которым возносились 
молитвы о нашем Отечестве, просвещенном 
светом Христовой истины благодаря трудам 
святого князя. В Богоявленском кафедральном 
соборе молебен возглавил Архиепископ Томский 
и Асиновский Ростислав.

Также в этот день во всех храмах и мона-
стырях Русской Православной Церкви по благо-
словению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла был совершен колокольный 
звон. Он прошел «волной» по всей канониче-
ской территории Русской Православной Церкви 
– от Дальнего Востока до Европы. Тем самым 
Церковь громогласно возвестила о том духовно-
историческом выборе, который сделал наш народ 

в 988г., связав свою судьбу с Православием. Этот 
выбор оказал огромное влияние на появление и 
развитие российской государственности, культу-
ры, образования, сформировал духовный облик 
нашего народа.

В Томской епархии колокольный звон всех 
храмов начался как и по всей Руси ровно в пол-
день и продолжался пятнадцать минут.

Колокольный звон 
в день Крещения Руси

9 августа Церковь совер-
шает память великомученика 
и целителя Пантелеимона. В 
Богоявленском кафедраль-
ном соборе г.Томска один из 
приделов освящен в память 
этого святого, в соборе пре-
бывает великая святыня – 
частица его многоцелебных 
мощей, перед ковчегом с 
которой каждую среду со-
вершается соборное молеб-
ное пение с акафистом.

В престольный день за 
Божественной литургией 
Высокопреосвященнейшему 
Ростиславу, архиепископу 
Томскому и Асиновскому 
сослужили ключарь Бого-
явленского кафедрального 
собора иерей Олег Огнев, 
секретарь Епархиального 
управления иерей Виктор 
Сиротин, настоятель Архан-
геломихайловского прихода 
с. Кривошеино иерей Игорь 
Ильченко.

Почитание великомучени-
ка Пантелеимона в Русской 

Православной Церкви из-
вестно уже с ХII века. Князь 
Изяслав, в крещении Панте-
леимон, имел изображение 
великомученика на своем 
шлеме. Заступлением свя-
того он остался жив в войну 
1151 года. В день памяти 
великомученика Пантелеимо-
на русские войска одержали 
две морские победы над 

шведами (в 1714 году при 
Гангаузе, в 1720 году при 
Гренгаме).

Великомученик Панте-
леимон почитается в Право-
славной Церкви как грозный 
святой, покровитель воинов. 
Эта сторона почитания рас-
крывает его первое имя, 
данное при рождении: Пан-
толеон, что значит «лев во 
всем». Второе имя, данное 
при Крещении, – Панте-
леимон, то есть «всемило-
стивый», раскрывается из 
почитания великомученика 
как целителя. У западных 
христиан он считается по-
кровителем врачей. Связь 
этих двух покровительств 
святого хорошо видна из 
того, что воины, чаще других 
получающие раны, больше 
всех нуждаются во враче-
целителе. Именно поэтому 
христиане, ведущие брань 
духовную, также прибегают 
к этому святому с просьбой 
исцелить язвы души.

Престольный праздник в Богоявленском соборе

29 июля Архиепископ Томский и Асиновский Ростислав 
совершил Божественную Литургию в храме великомученика 
и целителя Пантелеимона с.Самусь г.Северска. Владыке со-
служили благочинный церквей Томского района протоиерей 
Алексий Бервено и настоятель храма иерей Валерий Хайрт-
динов. На богослужение были привезены честные мощи 
святителя Макария (Невского). Многочисленные молящиеся 
и жители с.Самусь смогли приложиться к святым мощам и 
получить на память иконки с изображением святителя Ма-
кария. За малым входом настоятель храма иерей Валерий 
Хайртдинов за многолетнее усердное служение Церкви Бо-
жией был удостоен права ношения наперсного креста.

Архиерейское богослужение в селе Самусь

2 августа архиепископ Ростислав совершил 
Божественную литургию в храме пророка Божия 
Илии с.Кандинка Томского района. На праздник 
в храм был принесен ковчег с десницей святите-
ля Макария (Невского). Его Высокопреосвящен-
ству сослужили благочинный церквей Томского 
района протоиерей Алексий Бервено, настоятель 
Богородице-Владимирского храма г.Северска 
иерей Дионисий Степанов, штатный священник 
храма Сергия Радонежского г.Томская иерей 
Алексий Самсонов, настоятель храма Арханге-
ла Михаила с.Кривошеино иерей Игорь Иль-

ченко, настоятель храма пророка Божия Илии 
с.Кандинка иерей Павел Васюков и диакон Бого-
явленского кафедрального собора Иоанн Усачев.

На богослужение в престольный праздник 
собрались не только жители села и сельского 
поселения, но и томичи, многие из которых 
принимали участие в строительстве этого хра-
ма. Более 140 человек причастились Святых 
Таин! По окончании Божественной литургии 
был совершен молебен Пророку Божию Илие 
и святителю Макарию (Невскому) и Крестный 
ход вокруг храма.

Литургия в Ильин день в храме села Кандинка 
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Х рам святых Царственных 
страстотерпцев был по-
строен силами заключен-

ных колонии строгого и особого 
режима ЯУ 114/2 при под-
держке этого начинания адми-
нистрацией пенитенциарного 
учреждения. В мастерских ко-
лонии были изготовлены пре-
стол и жертвенник для алтаря, 
необходимая храмовая утварь.

15 июня 2002 года еписко-
пом Томским и Асиновским 
Ростиславом был совершен чин 
малого освящения храма, в дар 
храму были переданы иконы 
для иконостаса и царских врат, 
дарохранительница и подборка 
душеполезной литературы, ко-
торая стала основанием при-
ходской библиотеки.

После совершения первого 
богослужения в новосооружен-
ном храме начальник колонии 
полковник Н.В. Скробов побла-
годарил священнослужителей 
за преподанное благословение 
и выразил пожелание, чтобы 
большее количество людей, 

оступившихся и отбывающих 
наказание, смогли встать на 
путь исправления своей жизни, 
избрав для собственного руко-
водства христианские ценности. 
«Если об этом задумается хотя 
бы один из посетителей храма, 
значит, не напрасно было по-
ложено столько трудов», – под-
черкнул Н.В. Скробов.

Окормление тюремной об-
щины было возложено на свя-
щенника Андрея Турова, на-

стоятеля кафедрального Свято-
Покровского храма г. Асино.

За прошедшее десятиле-
тие совершения богослужений 
большое количество прихожан 
тюремного храма обрело веру 
в Бога. Заключенные имели 
возможность ознакомления со 
Священным Писанием и тво-
рениями святых отцов, чтения 
душеполезной литературы, 
участия в индивидуальных и об-
щих беседах со священником. 

Более двухсот человек приняли 
святое крещения в стенах этого 
храма.

Для многих первым опытом 
духовной жизни стало посиль-
ное говение в дни церковных 
постов и ежедневное (в храме 
ежедневно читаются утренние 
и вечерние молитвы) обраще-
ние к Богу с молитвой о себе 
и близких, теплое раскаяние 
перед Творцом в  таинстве 
исповеди, участие в соборо-
вании.

В апреле 2012 года в храме 
произошло редкое для тюрем-
ных храмов событие – совер-
шалось таинство венчания.

Но самыми важными и дол-
гожданными днями для храма за 
колючей проволокой, безуслов-
но, являются дни совершения 
Божественной литургии, когда 
каждый прихожанин, насколь-
ко это позволяет внутренний 
распорядок и режим колонии, 
стремится быть на службе, что-
бы стать причастником Святых 
Христовых Таин.

Исполнилось 10 лет с начала совершения богослужений в храме 
колонии строгого режима в Асино

Для многих  слово «каллигра-
фия» ассоциируется, прежде всего, 
с красивым ровным подчерком. Но 
Анастасия Лазарева, преподаватель 
данного кружка, вовсе не ставит 
перед собой задачу научить людей, 
посещающих занятия, красиво вы-
водить прописные буквы русского 
алфавита. Рабочими инструментами 
служат здесь не ручка и прописи, а 
старинные узорчатые орнаменты, 
специальное каллиграфическое 
перо и тушь. 

В других городах нашей не-
объятной родины подобные кружки 
есть практически при каждом храме. 
Более того, каллиграфия – занятие, 
получившее благословение Патри-
арха Кирилла. Однако в Томске 
искусство красивого письма осваи-
вается пока только в Богородице-
Алексиевском монастыре, в одном 
из классов, принадлежащих мест-
ной воскресной школе. Изначально, 
как мы узнали у Анастасии, занятия 
по каллиграфии должны были про-
ходить как отдельный мастер-класс 
для педагогов воскресных школ. Но 
из-за слишком большой занятости 
последних решили его сделать 
открытым для широких людских 
масс. За два месяца своего су-
ществования каллиграфический 
кружок стал поистине «народным». 
Сюда приходят как школьники, так и 
студенты, и даже люди пенсионного 
возраста. На вопрос, что застави-
ло их посещать данные занятия, 
каждый отвечает по-своему. Кто-то 
приходит на урок, чтобы освоить 
для себя совершенно незнакомую 
науку ровного письма, а для кого-то 
данные занятия – хороший способ 
отдохнуть  после тяжелой рабочей 
недели. 

Как уже было сказано выше, 
основными орудиями труда здесь 
являются перо и тушь. На рас-
черченном линейкой листе бумаги 
юные каллиграфисты сначала вы-

водят карандашом текст. Затем 
его закрашивают тушью, а края 
обрамляют красивым кружевом 
орнамента. Все тексты пишутся на 
церковно-славянском языке, при-
чем взяты они не откуда-нибудь, 
а из Священного Писания. Это 
могут быть отдельные стихи Псал-
тири, Нового Завета или десяти 
заповедей. Каждый выбирает себе 
текст, который более всего затра-
гивает душу. Но воспроизведение 
на листке бумаги библейских слов 
– дело весьма серьезное и ответ-
ственное. 

История этого вида искусства 
довольно древняя и связана она 
неразрывно с возникновением 
письменности. На Руси, как мы 
знаем, письменность появилась 
благодаря святым равноапостоль-
ным братьям Кириллу и Мефодию. 
Пришла она практически одновре-
менно с  христианством. Поэтому 
искусство письма и тексты Священ-
ного Писания, так или иначе, всегда 
сопутствовали друг другу. Первыми 
книгами, которые подверглись пере-
писке, явились Евангелие, Псалтирь 
и ряд других библейских текстов.  
Первыми писарями на Руси были, 
в большинстве своем, люди мона-
шествующие. К текстам, с которыми 
им приходилось работать, они отно-
сились с особенным благоговением 
и трепетом, так как в них было 
явлено само Божие Слово. 

Уроки по каллиграфии, ко-
торые проводятся под сводами 
Богородице-Алексиевского мона-
стыря, очень напоминают древнюю 
переписку библейских текстов, 
которой занимались монахи в своих 
обителях. Как замечают некоторые 
из присутствовавших на уроке, 
когда они садятся за письмо какого-
нибудь отрывка из псалма или 
одной из библейских заповедей, то 
ощущают в душе особое волнение. 
Занятия по каллиграфии пронизаны 

духом старины, тем духом, который, 
возможно, царил в кельях наших 
предков, исполняющих точно такое 
же дело, которое для них являлось 
послушанием. Ведь за словами: 
«Возлюби ближнего своего» скрыт 
особый духовный смысл, поэтому 
выводя буквы и слова, из которых 
состоит эта заповедь, человек 
должен проникнуться настоящей 
христианской любовью к тем, кому 
она требуется. А если не может 
этого по каким-то причинам сде-
лать, то должен усердно молить 
Господа о даровании ему великого 
умения любить, иначе та заповедь, 
которую он пишет, будет всего лишь 
формальным набором слов. Также 
человек, занимающийся красивым 
письмом, не должен быть раздра-
жительным и озлобленным. Его 
настроение обязательно передастся 
на бумаге в виде неровных букв и 
клякс. Поэтому все уроки начина-
ются и заканчиваются молитвой, 
которая помогает настроиться на 
предстоящее занятие.

Уроки по каллиграфии являют-
ся, как уже было сказано, открыты-
ми. Приходить на них могут абсо-
лютно все желающие, но особенно 

это полезно будет преподавателям 
детских воскресных школ. Занятия 
Анастасии построены таким об-
разом, что всю информацию, кото-
рую человек получает на уроке, он 
может применять где-то в другом 
месте, например, на занятиях по 
Закону Божию. Большая польза 
будет для ребенка, как отмечает 
Анастасия, если он не просто бу-
дет изучать на занятии десять за-
поведей, но попробует каждую из 
них самостоятельно написать по 
церковно-славянски на отдельном 
листке и украсить свои получившие-
ся скрижали красивыми орнамент-
ными кружевами. А представляете, 
если ребенок своими детскими ру-
чонками сделает свой собственный 
детский молитвослов! 

Занятия по каллиграфии про-
ходят каждую пятницу в шесть 
часов вечера в здании Церковно-
культурного центра при Богородице-
Алексиевском мужском монастыре. 
Приходить на них может любой, кто 
желает познать разумом и сердцем 
то искусство, которым занимались 
еще наши святые предки. 

Арина Миронова

Врач-кардиолог, ее одиннадцатилетний внук, школьный учитель, пенсионер, двое 
студентов, руководитель Томской паломнической службы, – что заставляет их 

каждую пятницу откладывать свои домашние дела и собираться вместе в здании 
Церковно-культурного центра при Богородице-Алексиевском мужском монастыре? 
Привело этих людей под монастырские своды одно из самых древних искусств в 

мире – искусство красивого письма.  

Уроки по каллиграфии Золотые 
купола 

24 июля 2012 года, архиепи-
скоп Томский и Асиновский Ро-
стислав совершил освящение кре-
стов, которые венчают четыре 
малых купола Петропавловского 
собора г.Томска. В ближайшие 
дни купола были подняты и 
установлены на храме.

В прошлом году, в преддверии 
100-летнего юбилея храма, в ходе 
реставрационных работ были уста-
новлены основной купол и купол ко-
локольни.

Купол – одно из самых примеча-
тельных мест в любом храме. Купол 
– это образ духовного неба. Очень 
часто на Руси купола своим видом, 
материалом из которого они были 
изготовлены,  напоминали пламя 
свечи возжженой перед Престолом 
Божиим.

Первоначальные купола собора не 
сохранились. В послевоенное время, 
когда храм был возвращен Церкви, 
были установлены временные купола 
и кресты, которые и находятся на хра-
ме сегодня. Изготовленные в трудное 
время они постепенно обветшали и 
было принято решение о замене их 
на новые, которые более подходили 
бы архитектурному решению храма и 
соответствовали русской храмозда-
тельной традиции.

Новые купола покрыты нитридом 
титана – износостойким современным 
материалом по своему внешнему виду 
напоминающему золото. Средства для 
изготовления куполов были собраны 
прихожанами Петропавловского собора. 

Помощь для 
пострадавших от 

наводнения на Кубани
 
9 июля 2012 года, в день общенацио-

нального траура, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл призвал 
верующих не остаться безучастными к 
трагедии, произошедшей в Краснодар-
ском крае. В Церкви, был объявлен сбор 
помощи пострадавшим от наводнения.

По благословению архиепископа Том-
ского и Асиновского Ростислава 12 июля 
2012 года, в праздник святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла, и 
15 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесят-
нице, во всех храмах Томской епархии 
проходил сбор денежных средств для 
пострадавших от наводнения в Красно-
дарском крае.

Собранные денежные средства были 
направлены на специальный счет, откры-
тый Синодальным отделом по церковной 
благотворительности и социальному 
служению, а затем переданы нуждаю-
щимся.

В результате собора средств в по-
мощь пострадавшим от стихийного бед-
ствия в Краснодарском крае в храмах 
Томской епархии было собрано 764 396 
рублей.
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21 июля, день чествования Казанской иконы Божией Матери, является престольным праздником Томского Богородице-
Алексиевскогомужского монастыря. Главной святыней обители являются мощи святого праведного Феодора Томского, 
благодаря чему монастырь стал местом паломничества верующих со всех концов России и из Зарубежа. В нынешнем 

году в этот день обитель отметила двадцатилетний юбилей своего возрождения!

Юбилейные торжества
Накануне дня чествования Казанской иконы Божией Матери, 

20 июля, вечером в Казанском храме монастыря было совершено 
Всенощное бдение, а в сам день праздника, 21 июля, Божествен-
ная литургия. Богослужение возглавил архиепископ Томский и 
Асиновский Ростислав. Его Высокопреосвященству сослужили 
наместник монастыря, благочинный церквей Томска и Северска 
игумен Силуан (Вьюров), настоятель храма Спаса Нерукотвор-
ного с.Каргасок, благочинный Северного округа Томской епар-
хии игумен Феодор (Прокопов), настоятель Свято-Покровского 
храма г.Асино, благочинный Восточного округа Томской епархии 
протоиерей Андрей Туров, настоятель прихода св. пророка Илии 
с.Монастырка Шегарского р-на игумен Серафим (Тарабыкин), 
председатель епархиального Отдела религиозного образования 
и катехизации иерей Андрей Носков, настоятель храма апосто-
лов Петра и Павла р-на Спичфабрики г.Томска иерей Александр 
Луговской, настоятель храма святителя Николая при областной 
психиатрической больнице п.Сосновый бор г.Томска иерей Алек-
сий Коновалов, духовенство обители.

За малым входом Божественной литургии наместник обители 
игумен Силуан (Вьюров) был возведен в сан архимандрита, а на-
сельники монастыря иеромонах Кирилл (Умрилов) и иеромонах 
Амвросий (Кузнецов) награждены правом ношения палицы.

По окончании Литургии состоялся торжественный молебен 
с Крестным ходом вокруг храма. В завершение богослужения 
архиепископ Ростислав поздравил братию монастыря и всех 
гостей праздника с юбилеем возрождения обители.

Монастырь в годы лихолетья 
В XX веке Томский Богородице-Алексиевский монастырь, 

основанный в 1605 году, разделил судьбу многих обителей 
России – летом 1923 года он был закрыт. В то время общее 
число насельников монастыря достигало 50 человек, не считая 
живших в нем на покое вдовых священников. Вскоре после 
закрытия, а именно в июле месяце у часовни святого пра-
ведного Феодора Томского и на восточной стене монастыря 
произошло около 10 (!) бесплотных явлений святого. Причем 
свидетелями явлений старца Феодора были многие жители 
Томска. Узнав о чуде, они спешили к стенам монастыря, чтобы 
увидеть святого своими глазами. Паломничество томичей было 
настолько многолюдным, что по приказу властей монастырь 
был оцеплен войсками.

В 1925-26 гг. монахи, уже обреченные на смерть, проживали 
в братском корпусе. Им было запрещено выходить из келий 
под страхом смерти. Судьба всех насельников монастыря не-
известна, однако наибольшая часть братии во главе со своим 
настоятелем – викарным епископом Гавриилом была схвачена 
и расстреляна на горе Каштак.

Со временем территория монастыря была передана в ве-
дение Педагогического училища №2 и застроена новыми до-
мами, несмотря на то, что в 1923г. монастырь был взят на учет 
музейным отделом Главнауки как памятник старины, имеющий 
государственное значение. Было предано забвению и старинное, 
богатое каменной пластикой, монастырское кладбище, где были 
похоронены многие известные люди Томского края. Колокольню 
монастырского храма и часовню над могилой старца Феодора 
разобрали на кирпичи для сооружения светских зданий.

Во время Великой Отечественной войны в монастыре раз-
мещались мастерские по пошиву военного обмундирования и 
школа санитарных инструкторов.

В начале 1960-х годов монастырь лишился своего последнего 
украшения – были разобраны угловые башни и святые врата обители.

В 1980-х годах была предпринята попытка восстановить 
монастырский комплекс в качестве музея, ограничившаяся лишь 
частичной реставрацией храма обители.

В 1991 году территорию обители посетил Святейший Патри-
арх Алексий II. И уже на следующий год по его благословению 
в день св. апостолов Петра и Павла епископ Новосибирский и 
Бердский Тихон совершил торжественное открытие Томского 
Богородице-Алексиевского монастыря.

Возрождение обители
Монастырь, переданный Церкви в 1992 году, долго не мог 

«встать на ноги» – здесь не было постоянного наместника, 
постоянной братии, некому было служить. Одной из главных 
причин длительного становления монашеской жизни были слож-
ные бытовые условия, с которыми сталкивались в разоренном 
монастыре его насельники. У монастыря, расположенного в 
центре города, не было даже ограды, а братии на первых по-
рах попросту негде было жить, так как единственный на сегодня 
келейный корпус был возвращен обители только в 1996-м году. 
Постоянная монастырская братия начала формироваться только 
летом 1999 года с поставлением нового наместника обители – 
игумена Силуана (Вьюрова). До того времени жизнь монастыр-
ского храма мало чем отличалась от жизни обычного прихода.

Отец Силуан – самый молодой наместник Богородице-
Алексиевского монастыря за всю почтенную историю этой 
древней обители. Он был назначен на эту должность в феврале 
1999 года. На тот момент новому игумену не исполнилось еще 
и 27 лет. Однако к этому времени за плечами о.Силуана уже 
был опыт пастырского служения, причем разнопланового – мис-
сионерская деятельность и организационная работа, поскольку 
в Магадане ему, новоначальному иеромонаху, пришлось с нуля 
организовывать жизнь прихода и проповедовать Евангелие 
жителям Чукотки. По его собственному признанию главным 
на новом послушании было понимание, в каком направлении 
нужно двигаться.

За минувшие годы было сделано многое. Прежде всего, 
сформировалась крепкая монашеская община с установленными 
правилами распорядка жизни. Братия обители помогают миру не 
только молитвой (в монастыре большая часть времени посвящена 
богослужению – службе отдается около 6 часов в день, и это кро-
ме частного келейного правила, которое есть у каждого монаха), 
но и трудами на ниве социального служения и духовного про-
свещения. Так, при монастыре существует Церковно-культурный 
центр, где проводятся занятия и для детей, и для взрослых. 
Осуществляется чтение лекций в учебных аудиториях томских 
вузов и школ. Оказывается помощь бездомным людям.

Томский Богородице-Алексиевский монастырь, бережно 
сохраняя аскетические и духовно-исторические традиции, про-
должает выполнять свою историческую миссию – напоминать 
людям о Боге и вечности, помогать современному человеку в 
деле созидания духовной жизни и спасения души.

К следующему престольному празднику – празднованию в 
честь Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября нынешнего 
года, – в нашей газете будет опубликовано интервью с намест-
ником Богородице-Алексиевского монастыря архимандритом 
Силуаном (Вьюровым), в котором батюшка расскажет, как на его 
глазах восстанавливался монастырь, дополняя повествование 
своими размышлениями об основах монашеской жизни.


